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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ ПАТОЛОГИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье представлена динамика распространения хромосомных патологий в Пензенской области. Авторами проанализированы данные о рождаемости детей с данными патологиями.
Ключевые слова: хромосомные патологии, синдром Дауна, распространение, встречаемость, заболеваемость.
Хромосомные патологии – большая группа наследственных болезней с
множественными врожденными пороками развития. В их основе лежат хромосомные или геномные мутации.
Генетический груз» популяции в целом составляет 50–70 на 1000 новорожденных (5–7%), из них на долю ВПР приходится 2–5%, наследственных болезней – 1,5% (хромосомные 0,5% и генные 1%), болезней с выраженным наследственным предрасположением – 3–3,5% [3, с. 179].
Роль хромосомных и геномных мутаций не ограничивается их влиянием на
развитие патологических процессов в ранних периодах онтогенеза. Их действия прослеживаются в течение всей жизни.
Несмотря на хорошую изученность клиники и цитогенетики хромосомных
болезней, их патогенез даже в общих чертах еще неясен. Не разработана общая
схема развития сложных патологических процессов.
С целью выявить динамику рождаемости и заболеваемости детей с хромосомной патологией на территории Пензенской области мы провели анализ
рождаемости детей с хромосомной патологией в Пензенской области в период
с 2001 по 2014 г.
Среди хромосомных патологий, на территории Пензенской области часто
встречаются: синдром Эдвардса (14.8% от всех патологий); синдром Шерешевского‐Тернера (около 17% от всех патологий); синдром Клайнфельтера
(около 17% от всех патологий; синдром Дауна (более 50% всех патологий).
Рассмотрим Синдром Дауна как наиболее часто встречаемую и показательную хромосомную патологию.
Мы проанализировали встречаемость данной патологии на территории
России (диаграмма 1) и Пензенской области (диаграмма 2).
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Рис. 1. Диаграмма 1. Распространённость заболевания на территории РФ
по данным ВОЗ за 2005–2014годы (в % на 1000 человек)
Экспертная организация IMGCI «International monitoring group of chromosome illness. Dublin’s Department» выделяет следующие возможные причины
роста случаев выявления синдрома Дауна:
 отрицательная антропогенная динамика экологической направленности;
 наличие непродуктивных, устаревших и малоэффективных методов до
родовых манипуляций (скриннинг, медико‐генетические консультации);
 слабое развитие институтов реализации информации среди населения;
 недостаточные и контрпродуктивное финансирование возможных перспективных методов лечения и профилактики со стороны государственных
структур и частных инвесторов.
Анализ результатов распространения анной хромосомной патологии на
территории Пензенской области указывает на более высокий процент встречаемости, в сравнении с распространением в целом по России. При этом наблюдается скачкообразное увеличение процента заболевания.

Рис. 1. Диаграмма 2 Распространённость заболевания на территории
Пензенской области по данным медико‐генетической консультации
при ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова за 2001–2014 годы (в % на 1000 человек)
Среди возможных причин скачкообразного роста случаев Синдрома Дауна
в Пензенской области выделим следующие:
 современные методы ранней диагностики платные и достаточно дорогие;
 отсутствие в Пензенской области современных малоинвазивных методов
диагностики и исследования (доступны только в федеральных центрах);
 недоверие пациентов к результатам объективных исследований, в следствии неосведомленности в элементарных генетических закономерностях;
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 одной из причин, предположительно является, функционирование завода
по утилизации химического оружие, что провоцирует мутагенные изменения
у женщин детородного возраста (скачкообразный рост в 2010 и 2012 годах).
Отметим так же критерии, стимулирующие вероятность появления синдрома:
 близкородственные браки;
 вероятность рождения детей с синдромом Дауна возрастает с возрастом
матери (после 35 лет) и в меньшей мере с возрастом отца;
 для женщин в возрасте до 25 лет вероятность рождения больного ребенка
равна 1/1400, до 30 – 1/1000, в 35 лет риск возрастает до 1/350, в 42 года – до
1/60, а в 49 лет – до 1/12.
Вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна сильно зависит от возраста бабушки по материнской линии. Чем старше она была, когда рожала
дочь, тем выше вероятность рождения больных внуков (данные Malini S.S.,
Ramachandra N.B. Influence of advanced age of maternal grandmothers on Down
syndrome// BMC Medical Genetics. 2006, 7:4.) [4].
Тем не менее, поскольку молодые женщины в целом рожают гораздо
больше детей, большинство (80%) всех больных синдромом Дауна в действительности рождены молодыми женщинами в возрасте до 30 лет.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Аннотация: в данной статье приведены результаты социологического
исследования населения г. Нальчика об уровне осведомленности различных
возрастных групп о полезных свойствах лекарственных растений, применяемых для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей, о
предпочтениях респондентов в выборе лекарственных растений в зависимости от фармакотерапевтического действия и ареала распространения.
Ключевые слова: фитотерапия, выбор лекарственных растений, профилактика заболеваний, лечение заболеваний, верхние дыхательные пути.
Фитотерапия, или лечение травами, – самая древняя и самая молодая наука,
сочетающая многовековой опыт народной медицины разных стран и достижения
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современной медицины. Её ещё называют «кладовой здоровья». Фитотерапи́я
(от др.‐греч. φυτόν – «растение» и θεραπεία – «терапия»), уст. траволечение –
метод лечения различных заболеваний человека, основанный на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них [3, с. 3].
Жизнь человека многими нитями связана с миром растений, природы. В
ходе эволюции организм человека приспосабливался к различным биологически активным веществам (витамины, макро‐ и микроэлементы, органические
кислоты и др.) растительного происхождения, без которых немыслимо нормальное течение физиологических процессов и развитие организма. В результате такого симбиоза органические кислоты, витамины, дубильные вещества,
смолы, слизи, фитонциды и др. наилучшим образом воздействуют на организм, помогают в лечении и профилактике многих заболеваний, в том числе и
заболеваний верхних дыхательных путей [2, с. 1].
К заболеваниям верхних дыхательных путей по Международной классификации болезней X пересмотра относят острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (острый назофарингит, острый ринит, синусит, острый
фарингит, острый тонзиллит и др.), грипп и пневмонии, другие болезни верхних дыхательных путей (хронические риниты, фарингиты и др.) и другие [4].
Заболевания дыхательных путей в статистике обращений населения в поликлиники города Нальчика занимают одно из первых мест. Ежегодно с наступлением холодной погоды в условиях повышенной влажности климата Кабардино-Балкарии увеличивается поток посетителей поликлиник, заболевшие
учащиеся школ и студенты колледжей пропускают занятия и, как следствие,
снижается успеваемость и качество знаний.
Актуальность темы нашего исследования несомненна: знание свойств и использование лекарственных растений является важным фактором для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
Цели исследования: 1) выявить уровень знаний различных возрастных
групп населения г. Нальчика о лекарственных растениях, которые используются при лечении заболеваний верхних дыхательных путей; 2) проанализировать использование населением (частности, студентами 1 курса медицинского
колледжа и посетителями поликлиники) лекарственных растений, произрастающих на территории Северного Кавказа, при лечении заболеваний верхних
дыхательных путей.
Объекты исследования: посетители поликлиники №3 (в возрасте от 40 до
70 лет), студенты 1 курса медицинского колледжа (возраст – 15–16 лет).
Предмет исследования: определить, насколько различные возрастные
группы населения г. Нальчика осведомлены о свойствах лекарственных растений, произрастающих на территории России (Северного Кавказа в частности)
и применяющихся для лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.
Гипотеза исследования: предполагается, что студенты 1 курса колледжа в
меньшей мере знают и используют лекарственные растения при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, чем более взрослая часть населения (пациенты поликлиники).
Первый этап исследования – изучение литературы о лекарственных растениях, их распространении на территории всей России и Северного Кавказа в
частности; о фармакотерапевтическом действии и применении для лечения заболеваний дыхательных путей [1; 5].
Второй этап – опрос, беседы. В процессе анкетирования и бесед были опрошены 34 студента 1 курса медицинского колледжа, поступивших в учебное
заведение на базе основного общего образования (9 классов), 12 пациентов поликлиники №3 г. Нальчика.
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Таблица

Результаты анкетирования
Вопрос
Знаете ли Вы лекарственные растения, которые применяют при
простудных и заболеваниях дыхательных путей?
Используете ли Вы лекарственные растения при заболеваниях
дыхательных путей по рекомендации врача, совету родных, знакомых?
Знаете ли, как правильно готовить, хранить и применять отвары и настои?

Пациенты
поликлиники
Да
Нет

Студенты 1 курса
медицинского колледжа
Да
Нет

9–75%

3–25%

22–64,7%

12–35,3%

10–83,3%

2–16,7%

23–70,6%

11–29,4%

8–66,6%

4–33,4%

10–29,4%

24–70,6%

Таким образом, уровень осведомленности пациентов поликлиники и студентов 1 курса по 1 и 2 вопросу анкеты примерно одинаков: знают лекарственные растения, используемые для лечения заболеваний верхних дыхательных
путей, более половины участников анкетирования, при этом 75% опрошенных
посетителей поликлиники более осведомлены в этом вопросе (студенты –
около 65%). Примерно так же распределились ответы и по 2 вопросу: пациенты поликлиники (83,3%) чаще используют лекарственные растения в качестве дополнительного средства при лечении. Студенты 1 курса медицинского
колледжа пока не все (около 30%) умеют правильно готовить, хранить и применять настои и отвары, а старшее поколение – пациенты поликлиники – в
большинстве своем около (77%) подтверждает свои знания и умения по данному вопросу.
Следующий этап исследования – определить, какие именно растения чаще
всего используются населением в практике лечения болезней верхних дыхательных путей. Для этого респондентам был представлен список из девятнадцати лекарственных растений, ареал распространения некоторых из них выходил за пределы Северного Кавказа (например, багульник болотный, кора
граната, элеутерококк): багульник болотный (Ledum palustre), гранат (Punica
granatum), девясил высокий (Inula helenium), ежевика сизая (Rubus caesius),
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), липа сердцевидная (Тilia
cordata Mill), малина обыкновенная (Rubus idaeus), мать‐и‐мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), можжеве́льник обыкновенный (Juniperus communis), облепиха (Hippophae), первоцвет лекарственный (Primula veris), ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), чабре́ц, или тимьян ползучий
(Thymus serpyllum), шалфей лекарственный (Salvia officinalis), шиповник коричный (Rosa cinnamomea), эвкалипт шаровидный (Eucalyptus globulus), элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus).
Знают и используют растения, произрастающие на территории Северного
Кавказа, и студенты колледжа, и пациенты поликлиники. Жаропонижающими
и противовоспалительными называют малину, ежевику, зверобой. В качестве
противомикробных средств (для полоскания) используют зверобой, календулу, шалфей. При кашле как отхаркивающие применяют солодку, мать‐и‐мачеху, чабрец. Довольно часто применяются сборы растений.
12

Научное сообщество студентов

Биологические науки
Итак, можно сделать следующие выводы: 1) в целом население знает и использует лекарственные растения для лечения и профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей, при этом студенты колледжа (15–16 лет) и пациенты поликлиники (в возрасте от 40 до 70 лет) примерно одинаково осведомлены о полезных свойствах лекарственных растений; 2) правильно готовить и
применять лекарственные формы из полезных растений могут в основном
люди 40 лет и старше; 3) население знает и использует лекарственные растения, произрастающие в регионе проживания (Северный Кавказ).
Список литературы
1. Барнаулов О.Д. Введение в фитотерапию / Серия «Мир медицины». – СПб.: Лань, 1999. –
160 с.
2. Веретенникова Е., Бродянская Л. Тезисы исследовательской работы «Фитотерапия заболеваний дыхательных путей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.informio.ru/
publications/id613/Tezisy‐issledovatelskoi‐raboty‐na‐temu‐Fitoterapija‐zabolevanii‐dyhatelnyh‐putei
3. Гончарова Т.А. Энциклопедия лекарственных растений. – М.: МСП, 1999. – 340 с.
4. Международная классификация болезней X пересмотра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mkb10.ru/
5. Середин Р.М., Соколов С.Д. Лекарственные растения и их применение. – Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1973. – 240 с.

Полежаев Антон Витальевич
студент
Чугунова Елена Борисовна
преподаватель
ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»
г. Лысьва, Пермский край

МЯСНОЙ ПОЛУФАБРИКАТ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему
несоответствия содержания готовых продуктов заявленному содержанию,
помещаемому производителями на этикетку. Приведены результаты исследования мясных полуфабрикатов на наличие крахмала, сделаны выводы.
Ключевые слова: крахмал, котлеты, пищевые добавки.
Сейчас в магазине можно встретить большое разнообразие котлет, потому
что они пользуются спросом. Котлеты на Руси появились при Петре I.
В состав котлет входит несколько наименований, но все котлеты изготавливаются с добавлением к основному мясному сырью различных растительных белков, муки, и других добавок. Одна из таких добавок – крахмал, который часто используют для пышности и увеличения размера котлет. Производители не всегда указывают на этикетке наличие крахмала. Тему работы считаем актуальной, т.к. в связи с большой занятостью на работе население очень
часто использует в питании мясные полуфабрикаты. Ученые все чаще говорят
о вреде «лишнего» крахмала для организма человека. Поэтому исследование
котлет на наличие в них крахмала вызвало наш практический интерес и являются целью нашей работы.
Гипотеза – предполагаем, что заявленные образцы котлет не содержат
крахмал, т.к. он не указан на этикетке.
Перед собой мы поставили следующие задачи:
1. Изучить литературные, электронные источники по теме и провести анализ полученной информации.
2. Сравнить состав котлет.
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3. Определить в них наличие крахмала.
Методы исследования: наблюдение, анализ полученной информации, химический эксперимент.
Практическая ценность работы: исследование помогает выяснить не
только наличие крахмала в котлетах, но и показать нарушения при производстве котлет, т.к. мы имеем право на достоверную информацию о составе
продуктов.
Объектом исследования являются котлеты, а предметом – наличие крахмала.
Вреден ли крахмал для человека? Крахмал — это большое количество простых сахаров, который в организме человека играет роль источника энергии.
Но для людей, следящих за своим весом, крахмал является источником избыточного количества калорий [2]. Поэтому очень важно, чтобы производитель
указывал наличие крахмала в продуктах питания.
Для проведения эксперимента мы приобрели 4 вида котлет:
1. Ромштекс «Городской» (производитель г. Кунгур).
2. Котлеты «Деревенские» (производитель г. Чайковский).
3. Котлеты от Петровны (производитель г. Качканар).
4. Котлета «Курочка ряба» (производитель г. Кунгур).
Состав котлет заявлен производителем на этикетке. Мы провели сравнение
состава котлет, данные занесли в табл. 1.
Таблица 1
Состав котлет
Критерии

состав

количество

Ромштекс
«Городской»
Говядина,
свинина, мясо
птицы,
чеснок, перец
черный
молотый,
соевый белок,
соль, сухарь
панировочный

8

Котлеты
«Деревенские»
Свинина, мясо
птицы, жир
сырец свиной,
белок соевый,
вода питьевая,
лук репчатый,
соль поваренная,
пищевая
комплексная
смесь Биф
(стабилиз. Е 450,
усилитель вкуса
Е 621, пряности)
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Котлеты от
Петровны
Мясо
свинины, мясо
говядины,
белок
растительный,
сухарь
панировочный,
вода, яйцо
куриное, соль,
перец черный
молоты.

Котлета «Курочка
ряба»
Фарш цыпленка‐
бройлера,
свинина, крупа
манная, белок
соевый, яичный
порошок, вода,
соль, сухари
панировочные,
приправы, мука
пшеничная,
чеснок, вода,
соль, специи

8

14

Самый большой состав имеет котлета «Курочка ряба» –14 компонентов,
только котлеты «Деревенские» содержат пищевые добавки. Ни один производитель не указал наличие крахмала в составе котлет. Но мы должны учесть,
что в котлетах «Курочка ряба» в составе есть пшеничная мука, в которой есть
крахмал, что может повлиять на чистоту эксперимента.
На следующем этапе мы определили наличие крахмала в котлетах – провели химический эксперимент. Для этого мы взяли обыкновенный йод и воспользовались чувствительной цветной реакцией крахмала с йодом [1, с. 9].
При их взаимодействии крахмал окрашивается в сиреневый цвет. Кусочки
фарша от котлет (без верхнего слоя панировочных сухарей) мы поместили в
стаканчики, добавили немного воды и 3–4 капли йода. И получили следующие
результаты:
Образец №1 - сиреневый (Ромштекс «Городской»).
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Образец №2 – насыщенно сиреневый («Деревенские»).
Образец №3 – коричневый (Котлеты от Петровны).
Образец №4 – светло-сиреневый (Котлета «Курочка ряба»).
Вывод: три образца имеют крахмал в своем составе, не заявленный производителем. Образец №4, как мы и предполагали, дал слабое окрашивание, что
говорит о наличии крахмала, который содержится в пшеничной муке. Котлеты
от Петровны не имеют крахмала в своем составе. Котлеты «Деревенские»
имеют самый насыщенный сиреневый цвет, значит, содержат больше всего
крахмала.
К сожалению, наша гипотеза не подтвердилась. Три образца из четырех содержат крахмал. Котлеты «Деревенские» имеют самое большое содержание
крахмала, поэтому мы их не рекомендуем для употребления. Таким образом,
исследование помогло выяснить не только наличие крахмала в котлетах, но и
показало нарушения в производстве котлет. Наша работа не является рекламой
какого-либо производителя, а носит только исследовательский характер.
Список литературы
1. Баженова Б.А. Оценка качества мясных полуфабрикатов. Методические указания к лабораторной работе. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2002. – 28 с.
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sostavproduktov.ru
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается роль интерактивных методов
обучения в формирования общих компетенций на основе личностно-ориентированного и коммуникативно-деятельностного подходов.
Ключевые слова: общие компетенции, фундамент общих компетенций,
интерактивные методы, личностно-ориентированный подход, коммуникативно-деятельностный подход.
Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и мобильность.
В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной
активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не
только от содержания обучения, но и от того, как усваивается: индивидуально
или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на
внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с
помощью репродуктивных или активных методов обучения.
В основе реализации целей проблемного и развивающего обучения лежат
активные методы, разработка и внедрение которых представлена в разных областях научного знания и исследована многими педагогами и психологами. В
научной литературе проблеме активных методов обучения посвящено немало
исследований в области психологии и педагогики [2].
По нашему мнению, наиболее благоприятными для формирования личности
будущего специалиста будут условия личностно-ориентированного подхода.
Применение такого подхода позволит создать условия для успешного формирования общих компетенций (ОК). Предоставление возможности выбора
способствует развитию самостоятельности, уверенности в своих силах, ответственности за принимаемые решения, укрепление позиций субъекта. Разнообразие видов деятельности и повышение требований к результатам этой деятельности способствуют постоянному росту личности, саморазвитию, что является неотъемлемой чертой конкурентоспособного специалиста.
Следующее условие формирования общих компетенций основано на использовании коммуникативно-деятельностного подхода, предполагающего
такую организацию учебного процесса, в которой на первый план выдвигается
деятельностное общение обучающихся с педагогом и между собой, учебное
сотрудничество всех участников занятия. Коллективное учебное сотрудничество способствует формированию не только познавательных мотивов, но и
ряда важных качеств личности – самостоятельности, инициативности, деловитости, ответственности, готовности к дальнейшему образованию и др. Все эти
качества незаменимы для конкурентоспособного специалиста.
Коммуникативная составляющая предусматривает создание ситуативности
обучения, обмена опытом и мнениями, стимулирование речемыслительной
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активности, обеспечение индивидуализации. В процессе коммуникации обучающийся приобретает навыки построения отношений в коллективе, урегулирования конфликтов, учится формулировать свою точку зрения, оценивать
мнения сверстников.
Деятельностная составляющая ставит на первый план обучающегося как
активного, творческого субъекта учебной деятельности, управляемого педагогом, способствует развитию инициативности, творчества. Отношение учителя
к ученику в рамках коммуникативно‐деятельностного подхода – субъект‐субъектное. Это отражается как на выборе технологий обучения, так и на разработке качественно нового сценария урока.
Применяя коммуникативно‐деятельностный подход в обучении необходимо обращать внимание на те методы, которые способствуют вовлечению
обучающихся в изучаемую ситуацию, побуждают к активным действиям, инициативе, предоставляют свободу в выборе методов решения учебных задач,
провоцируют общение между всеми членами учебной группы и преподавателем. Всем этим требованиям в наибольшей мере удовлетворяют интерактивные методы обучения.
Образовательный процесс, основанный на использовании интерактивных методов обучения, позволяет каждому обучающемуся вносить свой индивидуальный
вклад в деятельность группы, способствует обмену опытом, знаниями, мнениями
внутри учебной группы. Такие методы основаны на взаимодействии обучающихся,
их активности, обязательной обратной связи, взаимной оценке и контроле.
Реализация методов интерактивного обучения требует и социальную активность студентов, которая проявляется в том, что они не только активно взаимодействуют с преподавателем, но и сами инициируют взаимодействие друг
с другом, используют различные приемы и техники обмена информацией: задают вопросы и отвечают на них, обмениваются мнениями, репликами, комментариями и т. д. [3].
Познавательная активность в интерактивном обучении проявляется в необходимости самостоятельно формулировать и ставить проблему (ситуационный анализ), определять способы ее решения, предлагать рекомендации, вырабатывать советы [1].

Рис. 1. Структурно‐функциональная модель формирования ОК
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Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. Структура интерактивного урока
обычно отличается от структуры обычного урока. В структуру урока включаются только элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, то есть включаются конкретные приёмы и методы, которые позволяют сделать урок необычным, более насыщенным и интересным. Эти технологии позволяют осваивать учебный материал (порой очень скучный) и включать в учебный процесс мотивационную сферу обучающегося, проще говоря,
студентам на уроках становится просто интересно.
На основании выше изложенного предлагаем следующую структурно‐
функциональную модель формирования ОК, представленную на рисунке 1.
В основе формирования общих компетенций лежат интерактивные методы
обучения, основными задачами которого являются формирование фундамента
общих компетенций, представленного следующими компонентами: коммуникативного, информационного и самосовершенствования.
Список литературы
1. Волгин Н.А. Организация, формы и методы проведения учебных занятий и самостоятельной работы: требования, условия, механизмы: учебно‐методическое пособие [Текст] / под ред.
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье раскрывается сущность основных методик диагностики универсальных учебных действий младших школьников. Автор рассматривает целесообразность и необходимость проведения такой диагностики в начальной школе.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, формы, методы, младший школьник.
Приоритетная цель школьного образования сегодня: развитие у ученика способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достижение данной цели
подразумевает формирование у школьников универсальных учебных действий.
Близкие по значению понятия: общеучебные умения, общепознавательные
действия, общие способы деятельности, надпредметные действия. В широком
значении «универсальные учебные действия – саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта».
В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные
действия – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его
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культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» [1, с. 27].
По мнению А.В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие
возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание
учащимися ее целевой направленности, ценностно‐смысловых и операциональных характеристик» [4, с. 60]. Из этого следует, что школьник может полноценно освоить все компоненты учебной деятельности, а именно: учебные и
познавательные мотивы, учебную задачу, учебную цель, учебные операции и
действия. У обучающегося появляется способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Универсальные учебные действия включают в себя четыре основных блока: 1)
личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. Изучив
литературу, мы проанализировали диагностический материал и выяснили, что
данные компоненты можно замерить с помощью следующих методик [4].
Личностные УУД способствуют формированию внутренней позиции ученика, мотивируют учебную деятельность, приводят к соблюдению моральных
норм [2, с. 5].
Внутреннюю позицию ученика можно изучить с помощью методики «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,
Д.Б. Эльконина). Она помогает выявить сформированность внутренней позиции школьника, его мотивацию к учению. Проводится в виде индивидуальной
беседы, подходит для учащихся 6,5–7 лет.
Самооценку учащихся можно изучить с помощью методики «Кто Я?
(М. Кун), методики «Хороший ученик». С ее помощью можно выявить сформированность Я‐концепции и самоотношения. Подходит для учащихся
9–10 лет. Проводится в виде фронтального опроса [1, с. 52–73].
Регулятивные УУД обеспечивают овладение учащимися различными типами учебных действий, умению составлять план действий, а также способностью контролировать свои действия и умению вносить коррективы.
Диагностировать регулятивные УУД мы можем с помощью таких методик,
как задача «Выкладывание узора из кубиков», методика «Пиктограмма»
(А.Р. Лурия), методика диагностики уровня сформированности внутреннего
плана действий (А.З. Зак). Эти методики направлены на выявление развития
регулятивных действий, диагностику интеллектуального развития и умению
учащимися составлять план действия, а также умению вносить коррективы в
свою работу. Проводятся как в индивидуальной работе с учащимися, так и в
групповой. Подходят для учащихся от 6.5 до 9 лет [2, с. 6; 1, с. 86–89].
Познавательные УУД способствуют умению пользоваться символами и
знаками, овладению широким спектром логических действий и операций, умению решать сложные задачи [2, с. 6]. Данные компоненты диагностируются с
помощью методик:
1. Методика «Кодирования» (11‐й субтест текста Д. Векслера в версии
А.Ю. Панасюка). Эта методика позволяет выявить умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. Проводится в индивидуальной или
групповой форме. Подходит для детей 6,5–7 лет.
2. Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной), дает возможность определить на сколько ученик умеет выделять тип задачи и находить способ ее решения. Проводится в индивидуальной работе с детьми, а
также с помощью фронтального опроса. Возраст детей 7–9 лет.
3. Методика «Логические задачи» (А.3. Зак). Методика разработана А.3. Заком и
предназначена для диагностики уровня сформированности теоретического анализа
и внутреннего плана действий у младших школьников. Подходит для детей
–10 лет. Проводится как в индивидуальной, так и в групповой форме [1, с. 100–116].
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Коммуникативные УУД способствуют умению сотрудничать с педагогом
и сверстниками, умению выслушивать собеседника, вести диалог [2, с. 6]. Данный компонент можно изучить с помощью методики «Рукавички» (Г.А. Цукерман). Данная методика поможет выявить уровень сформированности действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества. Работа ведется в парах, возрастные ориентиры – дети 6,5–7 лет.
Выявить сформированность действий, направленных на учет позиции собеседника, поможет методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) Она
проводится в индивидуальной беседе с ребенком. Возраст 8–10 лет.
Коммуникативно‐ речевые действия диагностируются с помощью задания
«Дорога к дому». Эта методика позволит выявить уровень сформированности
действия по передаче информации и отображению предметного содержания и
условий деятельности. Проводится с детьми в возрасте 8–10 лет [1, с. 130–134].
Существует большое количество методик, для диагностики универсальных
учебных действий. Мы показали только небольшую их часть.
Педагог, знающий индивидуальные особенности и различия между детьми,
может сделать учебный процесс более плодотворным. В соответствии с результатами диагностики он может отбирать содержание и конструировать
учебный процесс с учетом формирования УУД.
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Аннотация: в статье рассмотрен альтернативный или же дополнительный метод подготовки кадров в высших учебных заведениях. Продемонстрированы возможность и актуальность изменений в подготовке кадров, что
сможет способствовать решению проблемы качества обучения согласно болонской системы.
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XXI век – эпоха расцвета информационного общества. А это значит, что не
то чтобы добиться успеха, а просто найти достойную работу, сейчас можно
только лишь одним образом – обладая информацией.
Получение информации – процесс длительный и сложный.
Длительность обучения выбирает каждый: 9 классов общей школы или же
законченная аспирантура. Сложность же самого процесса образования не
оставляет никаких сомнений. Только следует различать деятельность, от
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иллюзии деятельности, а именно: отсиженные годы на немягком стуле или же
учение. Тяжелое, временами кажущееся бессмыcленным, но все же учение. Разумеется, быть «лучшим» во всех обучаемых дисциплинах нельзя, но это совершенно не значит, что можно останавливаться на 1–2, мало‐мальски понятных и, относительно, несложных.
Окончание полного «перечня» учебных заведений так же не освобождает
от необходимости развиваться и обучаться дальше. Курсы повышения квалификаций, вечерние школы и т.д. – это те самые механизмы, что позволят всегда
оставаться актуальным специалистом.
Но, беда в том, что усилий и желаний учащегося далеко не всегда хватает. Не
менее важным является и деятельность системы образования и самих педагогов.
Ограниченность во времени все чаще и чаще становится отправной точкой
во многом. Переход российской системы образования на болонскую ощутимо сократил время обучения «на первом этапе» высшего образования (советская система
подготовки специалиста занимала не меньше 5,5–6 лет, тогда как теперь большинство бакалавров экономики заканчивают свое обучение через 4–5 лет). Более того,
это сокращение уменьшило количество дисциплин, а обучение некоторых сократило по времени. Страдают из‐за этого, в первую очередь, сами студенты.
Вернуть все назад преподаватели обычных вузов не в состоянии, но изменить подход в обучении они могут и должны. Для этого существует актуальные разработки педагогов XX в. – блочно‐модульная система обучения.
Данная система как нельзя лучше подходит к болонской программе. Для
актуализации применения модулей необходимо рассмотреть всю эту систему
более подробно и структурно:
 модульная система позволят разбить конкретную дисциплину на блоки,
а само изучение и будет проходить по этим самым блокам;
 переход к следующему блоку происходит только после полного исследования текущего, что гарантирует достижение результата;
 обучение происходит по системе 80/20, где 80% студент изучает сам, а
20% дает преподаватель (актуальность закона Парето в педагогике);
 сам студент может выбирать для себя уровень сложности, что позволит облегчить работу как студента, так и преподавателя (легче работать с рейтингом);
 модульное обучение более широко позволяет применять групповые проекты, что позволяет должным образом научиться работать в команде;
 у студентов имеется возможность обучаться в своем ритме (крайне актуально для профессиональных спортсменов, работающих и имеющих детей
студентов);
 вся программа выдается студенту сразу в полном объеме, а в ней представлен весь теоретический материал, с комментариями и практические задания;
 сами модули сделаны таким образом, чтобы контроль за выполнением
работы может проводить не только педагог, но и самим студент по мере выполнения заданий.
Вышеперечисленные аспекты как нельзя лучше доказывают необходимость этого преобразования. Но, данная система требует серьезной работы самого педагога, т.к. подготовить 12–15 лекций и к ним вопросы для семинарских или же лабораторных работ куда проще, нежели чем всю дисциплину разбить на блоки, подобрать к каждому из них литературу, сделать творческие и
проверочные работы. Но это делать нужно.
Если же оставить все как есть, то в виду «последних» реформ и нововведений может сложиться ситуация, когда есть много «дипломированных»
специалистов – выпускников, но свою профессию они практически не знают.
Новое время требует «новых» идей и «новых» подходов для решения актуальных проблем.
21

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Список литературы
1. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие // Шарипов Ф.В. – М.: Логос,
2012. – 444 с.
2. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://cito‐web.yspu.org/link1/metod/
met49/node15.html (дата обращения: 25.03.2015).
3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biouroki.ru/metodika/blochno‐modulnoe‐
obuchenie/ (дата обращения: 25.03.2015).

Шарафиева Диана Наилевна
студентка
Институт психологии и образования
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
г. Казань, Республика Татарстан

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «РАДУГА»
В ФОРМИРОВАНИИ ГРУППОВОЙ
СПЛОЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье раскрывается педагогический потенциал
детского оздоровительного лагеря «Радуга», направленный на формирование
групповой сплоченности школьников.
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, детский психологический лагерь, формы воспитательной работы, корпоративная культура.
Детский оздоровительный лагерь является внешкольным учреждением для
детей в возрасте от 6 до 14 лет, целью которого является организация отдыха
детей и их оздоровление. Впервые детские оздоровительные лагеря появились
в начале 20‐х годов, они осуществляли свою работу по месту жительства или
при крупных предприятиях. Пионеры приезжали в такой лагерь уже сформированным коллективом со своим вожатым, с целью продолжить свою отрядную деятельность в каникулярное время. Особый уклон в таких лагерях делали
на патриотическое и спортивное воспитание детей. Первым лагерем, ставящим
перед собой цель оздоровления и отдыха школьников в летний период, стал
лагерь‐санаторий Артек, открытый Председателем Российского Общества
Красного Креста З.П. Соловьёвым в 1925 году. Большая часть пионерских лагерей была преобразована в детские оздоровительные лагеря после распада
СССР. Несмотря на это, богатейший опыт работы пионерских лагерей активно
используется в настоящее время для организации летнего отдыха детей.
Согласно Федеральному Закону «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 21.12.04.№170 ФЗ определен статус детских оздоровительных учреждений – это «организация отдыха детей и их оздоровление – детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря,
лагеря дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря, (спортивно‐оздоровительные лагеря, оборонно‐спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого‐биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры,
базы и комплексы, иные организации независимо от организационно‐ правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена
на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления» [2].
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Детский психологический лагерь – это лагерь, который способствует развитию личности ребенка по средствам психологических тренингов, ролевых
игр и других развивающих мероприятий. Нам известно, что в Москве осуществляет свою деятельность профильный психологический лагерь «Огни
Москвы», целью которого является формирование активной жизненной позиции и будущего ребенка. В республике Татарстан также есть подобные лагеря:
«Территория Мы» и профильный психологический лагерь «Радуга»
В этой статье, мы рассмотрим пример организации воспитательной работы
психологического лагеря «Радуга», где я отработала 16 смен. Лагерь «Радуга» – это уникальная среда, в которой подросток может научиться самостоятельности, развить свой творческий потенциал, приобщиться к образовательным и культурным ценностям, проработать актуальные для своего возраста
проблемы, получить ответы на важные вопросы, получить новый опыт общения со сверстниками, взрослыми и многое другой.
Данный лагерь осуществляет свои программы на территории республики
Татарстан с 2010 года. Чаще всего смены проходят на базе санаторно‐курортных комплексов: «Сосновый бор» и «Санта». Лагерь «Радуга» относится к категории сезонных лагерей, он проводится в период осенних, зимних, весенних
и летних каникул. Смены делятся на короткие, от 6 до 10 дней, и длинные – от
18 до 21дня. Количество участников смены варьируется в зависимости от сезона от 60 до 80 человек – в осенние, зимние и весенние каникулы и от 100 до
150 человек в летний период.
В лагере постоянный педагогический коллектив. С каждым сезоном к команде педагогов присоединяются новые вожатые, которые предварительно
проходят школу вожатых и сдают экзамен по вожатскому мастерству. Педагогический коллектив включает в себя: педагогов – воспитателей; методистов;
тренеров‐психологов; ведущих мероприятий.
В лагере существует своя корпоративная культура, которая способствует
единению лагеря. По мнению А.О. Блинова и О.В. Василевской, корпоративная культура – набор важнейших предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях,
задающих людям ориентиры их поведения и действий, которые передаются
через символические средства духовного и материального внутриорганизационного общения.
В лагере существуют свои правила и традиции:
 каждый имеет право на собственное мнение и каждый может его высказывать, не задевая чувства другого человека;
 все равны, нет лучших или худших;
 если у тебя что‐то хорошо получается, помоги научиться другому;
 если что‐то не нравится, придумайте, как это исправить и сделать лучше;
 все ребята принимают активное участие в программе лагеря;
 в любом мероприятии надо придумывать что‐то новое. Нет плагиату;
 если в лагерь ребенок приехал с другом или родственником, они обязательно будут в разных отрядах.
 ребята, которые ездили в лагерь много раз, получают отличительные
значки с логотипом лагеря и получают дополнительные задания в смене.
(Значки 3 уровней: 1 уровень получают отличившиеся ребята, которые были в
лагере 2–3 раза, 2 уровень – 4–6 раз, 3 уровень – более 7 раз);
 каждому участнику смены раздается платочек цвета его отряда, который
он носит на протяжении всей смены и в дальнейшем оставляет его себе;
 запрет на нецензурную лексику, если кто‐то нарушает это правило, то отжимается или приседает 20 раз, иногда говорит много скороговорок;
 телефоны не нужны и выдаются только на 30 минут в день.
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Традиционно в лагере каждая смена отличается тематикой, например: зимняя смена называлась «Снежная Лапландия», в которой главной задачей участников было создание своего государства и получение волшебной силы с помощью прохождения конкурсной программы лагеря. Главная цель весенней
смены было создание государства и обустройство своего города опять же через прохождение конкурсной программы. Для того, чтобы заинтересовать детей и включить их в программу лагеря, мы используем бальную систему. За
конкурсные мероприятия они получают баллы от 1 до 3, в зависимости от того,
насколько сплоченно и эффективно работала вся команда. В конце дня отряд
получает бальный лист, в котором расписаны баллы за каждое мероприятие
(конкурс). Между отрядами на протяжении всей смены идет соревнование за
наибольшее количество баллов и за победу.
В «Радуге» отряды состоят из 16–20 детей и 2 вожатых. К каждому отряду
прикреплен вожатый‐тренер, который проводит социально‐психологические
тренинги на протяжении всей смены и следит за психологическим климатом в
отряде и формирует коллектив. За каждым отрядом закреплен свой цвет (зеленый, желтый, красный, синий). Впервые дни смены в отряде проводят мероприятие «выборы», на котором выбирается капитан и его заместитель, которые
в дальнейшем при желании отряда могут смениться на других участников. На
выборах каждый участник команды назначается ответственным в различных
сферах. Затем в лагере формируется актив по 5 направлениям:
 творческое;
 интеллектуальное;
 спортивное;
 дисциплинарное;
 оргвопросы.
В дальнейшем направления расформировываются и избираются заново, с
целью, чтобы все участники смены хотя бы 1 день пробыли в каждом из
5 направлений. Все направления имеют равные права на реализацию своей
деятельности. Задача творческого направления заключается в создании бутафории для вечернего мероприятия и проведении активных 5‐минутных игр
на протяжении всего дня. Задача интеллектуального направления заключается в подготовке интересных вопросов на интеллектуальную игру и общее
просвещение своего отряда об интересных событиях, открытиях. Актив
спортивного направления помогает проводить зарядку и организовывать
спортивное мероприятие. Ответственные за дисциплину на протяжении
всего дня поддерживают общелагерную дисциплину. Актив по оргвопросам
получает всю важную информацию от тренеров и ведущих мероприятий и
передает её отряду, вечером проводят опрос у участников смены о впечатлениях прошедшего дня.
Так же на «выборах» отряд составляет свой свод законов, который соблюдают до конца смены.
В профильном лагере созданы условия, обеспечивающие активный интеллектуальный и эмоционально насыщенный отдых подростков и утверждение
в их жизни идеи добра и красоты, духовного и физического здоровья.
Развитие 4 сфер происходит с помощью осуществления следующих форм
работы.
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Рис. 1. Формы воспитательной работы
Интеллектуальная игра – вид игры, который основан на применении игроками своей эрудиции и интеллекта. Как правило, вопросы интеллектуальных
игр касаются различных сфер жизни человека. Данный тип игр относится к
общелагерному мероприятию, на котором команды соревнуются и стремятся
набрать наибольшее количество очков.
Социально‐психологический тренинг – это метод активного обучения и
привития навыков эффективного социального взаимодействия в условиях
групповой работы. Он включает в себя следующие виды позитивного мышления: самодисциплина, честность, ответственность, уважительное отношение к
окружающим, выполнение своих обязанностей в школе, обществе, семье. Данная программа строится с расчетом, чтобы объединить семью, школу и общество в целом единым стремлением передать детям навыки эффективных коммуникаций. Данный тип мероприятия является одним из самых главных в программе профильного лагеря.
Деловая игра – это динамичная форма, организации целенаправленного
процесса, которая направлена на формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов, способствует воспитанию ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и установкам коллектива и
общества в целом.
Спортивная игра – это мероприятие, которое развивает стратегическое
мышления и умение работать в команде. Игры подбираются таким образом,
чтобы каждый участник команды мог себя проявить и быть полезным команде.
Вечернее мероприятие – это выступление каждого отряда с индивидуальным номером на сцене. Данное мероприятие помогает детям раскрепоститься
и разобраться с такими понятиями, как «любовь», «достоинство», «вера»,
«дружба» и т. д.
Зарядка – динамичное спортивное утреннее мероприятие. Обычно проходит в разных стилях и носит цель познакомить ребят с различными направлениями в спорте.
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Орлятский круг – это общелагерное мероприятие, на котором все дети и
педагоги встают в один большой общий круг и поют душевные песни. Он способствует созданию дружеской атмосферы лагеря, успокаивает и расслабляет
детей, учит понимать смысл песен и притч.
Вечерняя свечка – форма общения ребят, которая позволяет каждому
участнику высказаться, услышать и понять других, проанализировать свой
день, различные ситуации, раскрыться перед отрядом и вожатыми, снять
напряжение, разрешить конфликты и зарядиться положительными эмоциями
перед сном, наладить психологический климат в команде. Данное мероприятие позволяет вожатым наиболее ясно увидеть, что происходит с каждым ребенком и отрядом в целом.
Время песен – мероприятие, на котором отряд выбирает и разучивает
песню для орлятского круга.
Программа лагеря очень насыщенна и у ребят не бывает свободного времени, они всегда находятся в деятельности и всегда со своим отрядом, это помогает сплотить команду за короткий промежуток времени и каждому ребенку
получить большую пользу от лагеря.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ИЗРАИЛЯ
Аннотация: миграционные процессы играют важную роль в международных отношениях и влияют на различные сферы государств и жизнь общества. Посредством миграции происходит взаимодействие между людьми и
правительствами, а также политическое и экономическое сотрудничество,
которое влечет за собой, как положительные, так и отрицательные критерии.
Ключевые слова: миграционные процессы, государство Израиль, роль мигрантов, политика страны, экономика страны, положительное влияние миграции, отрицательное влияние миграции, общины, диаспоры.
Израиль – еврейское общество в своей основе переселенческое, общество
иммигрантов. Оно формировалось и продолжает формироваться как результат
такого явления как – иммиграция со всех континентов сотен тысяч людей, сохраняющих верность общей религиозно‐культурной традиции и одновременно во многом усвоивших образ жизни и культуру народов, среди которых
жили. Исторически сложилось, что сама идея создания еврейского государства
основывалась на «собирании всех евреев на землю Израиля».
Сразу после провозглашения независимости Еврейское государство
должно было определить свою социальную политику в ряде областей. Одной
из самых важных среди них была демографическая, поскольку она увязывалась с вопросами безопасности, с общественными и экономическими проблемами, а также с геополитической реальностью, в которой находился тогда Израиль. Решение демографических задач молодое государство связывало,
прежде всего, с иммиграцией. Основополагающая концепция Израиля в этой
области с самого его создания и до сегодняшнего дня ясна и однозначна:
страна открыта для еврейской иммиграции и при этом готова предпринять действия, направленные на привлечение иммигрантов и облегчение их адаптации.
Еврейская политика в вопросах иммиграции и абсорбции всегда была основана на генеральной линии, согласованной между партнерами по правительственной коалиции. Не было случая, чтобы правительство не включало в эту
генеральную линию определение, согласно которому «оно будет направлять
свои действия на увеличение иммиграции, как с Востока, так и с Запада» [1].
Что касается влияния миграционных процессов на экономику Израиля, то
они имеют как положительные, так и отрицательные критерии. В Израиле активно действует программа по репатриации (возвращение на Родину) соотечественников, которая даёт финансовые, социально‐адаптационные и другие
возможности приезжим. Каждый год правительство финансирует различные
проекты по адаптацию и абсорбцию мигрантов.
«Русская» община становится все более заметным фактором экономического взаимодействия Израиля и Российской Федерации. Почти миллионная
община русскоязычных израильтян, основная масса которых прибыла в страну
с территории бывшего СССР с «большой алией» (еврейской репатриацией) в
1990-е гг., оказала огромное влияние на различные аспекты социальной, культурной и экономической жизни Израиля [2].
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Русская алия 1990-х годов привела к небывалому росту израильской экономики, к расширению местного рынка потребления всевозможных товаров и
услуг. Израильский рынок труда пополнился десятками тысяч русскоговорящих специалистов: инженеры, научные работники, врачи, преподаватели и музыканты [3].
Многие выходцы из России, имеют двойное гражданство (русское и израильское). Сохранение русского гражданства позволяет развивать деловые,
партнерские отношения и прочные торговые связи. Наши страны и отдельные
компании сотрудничают в самых различных областях, начиная от космоса и
медицины, до сельского хозяйства и туристической отрасли.
В России хорошо известна израильская компания AFI «Development», которая является подразделением компании «Africa Israel Investment Ltd» и занимается строительством и обслуживаем офисной и жилой недвижимости. Другим примером реализации крупных проектов является компания «Gelinvest»
group. Эта глобальная корпорация по развитию недвижимости является ведущей девелоперской компанией с мировым именем [4].
Еврейская община США является одной из самых крупных в мире – она
насчитывает более 5,5 миллионов человек. Традиционные связи между американскими евреями и израильтянами очень прочны. Американская финансовая
помощь продолжает укреплять экономику Израиля. Миллиарды шекелей перечисляются из США на счета тысяч организаций, в том числе больниц и высших учебных заведений в Израиле. Каждый новый репатриант получает финансовую помощь от Еврейского агентства, бюджет которого состоит в основном из американских пожертвований. Многие израильтяне живут на землях,
которые Еврейский национальный фонд выкупил у арабов на деньги американских евреев.
По данным Еврейского университета, американские вклады составляют
две трети всех перечисляемых Израилю дотаций. Помощь американских евреев укрепляет связь между двумя общинами, но, в то же время, создает некий
дискомфорт. С одной стороны, американские евреи рассматривают Израиль в
качестве «убежища на черный день», чувствуя себя обязанными еврейскому
государству. С другой – некоторым кажется, что их деньги тратятся впустую.
Опасения в Израиле вызывает усилившаяся ассимиляция американских евреев, которая ослабляет их связи с еврейским государством [5].
Нелегальная иммиграция из Африканских стран в Израиль началось во второй половине 2000‐х, когда большое количество нелегальных иммигрантов из
Африки начало прибывать в еврейское государство нелегально. На данный момент количество нелегалов насчитывается более чем 65 тыс. человек.
Сотни жителей африканских государств, всеми способами стараются проникнуть на территорию Израиля. Они согласны работать за более низкую заработную плату, чем граждане Израиля, тем самым, «отбирая» рабочие места.
Зачастую некоторые предприниматели, пользуясь правовой незащищенностью этой категории работников, имеют не ограниченные возможности их эксплуатации. Использование труда гастарбайтеров обеспечивает сверхдоходы
бизнеса, уменьшение социальных расходов, уход от налогов и т.д. Мигранты
создают дополнительную экономическую нагрузку стране, т.к. их нахождение
в стране требует выплат пособия, предоставления жилья. Незаконные миграционные потоки угрожают также и здоровью граждан Израиля т.к. многие мигранты являются носителями опасных инфекций, в том числе СПИДа, туберкулеза, гепатита. Их лечение оказывает дополнительную нагрузку и затраты
на медицинские учреждения страны.
Нелегальную миграцию можно рассматривать также и как источник пополнения террористических и экстремистских организаций. По зарубежному
опыту, большинство терактов планировались и осуществлялись людьми, незаконно находящимися в стране.
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Что касается политических процессов, то мигранты играют существенную
роль в формировании и влияние на политику Израиля. Как иммигранты, так и
эмигранты способствуют улучшению, либо ухудшению отношений между
государствами, а также могут продвигать интересы своей страны.
Выходцы из Союза Советских Социалистических Республик (СССР)/ Российской Федерации (России) оказывают большое влияние на политическую обстановку в Израиле. Важно заметить, что большая часть русских граждан, в основном
является сторонниками «правых», антиарабских идей. Предсказуемо это, в целом
антисоциалистическим настроем волны иммигрантов 1970–1980-х годов, и про
арабской и антиизраильской политикой Советского Союза. Немаловажный фактор, что большое количество русскоязычных евреев правительство Израиля расселяло на палестинских территориях или недалеко от них. Именно они в большей
степени ощутили на себе проявления этих настроений [2].
В силу своего преимущественно русскоязычного электората такие партии
воспринимаются в каком‐то смысле как «политическим лобби» – выходцы из
бывшего Советского союза в Израиле. Благодаря присутствию в кнессете русскоязычных депутатов и от других партий («Кадима» и «ШАС»), парламентское представительство выходцев из бывшего СССР выросло, впервые за
20 лет, до уровня, сопоставимого с долей этой общины в населении страны. В
нынешнем правительстве страны оказалось и беспрецедентное число русскоязычных министров – четверо: три от НДИ и один от Ликуда. Другой «русский» Натан Щаранский стал главой Еврейского агентства (Сохнут). Столь
мощный «прорыв» выходцев из СССР/СНГ к рычагам политической власти в
Израиле не мог не вызвать опасений «старых» элит, которые заговорили о степени лояльности русскоязычных репатриантов в сложившейся системе власти
и их идентификации с традиционной системой национальных ценностей [6].
Политический вес «русско‐еврейской» общины Израиля вырос в результате беспрецедентного роста числа репатриантов из СССР и СНГ. По данным
Министерства абсорбции и Еврейского агентства, репатрианты из СССР/СНГ
уже к 1995 году превысили десятипроцентную долю в израильском населении,
что стало «критической массой» для формирования в стране самостоятельной
иммигрантской политики.
Если рассматривать иммиграцию евреев из Европы и Украины, то в последние время существует такая тенденция – тысячи из них покидают свои дома,
страны в которых они успели стать «своими» в Израиль, некоторые впервые
приезжают в еврейское государство и уже в качестве будущего гражданина.
Антисемитизм становится общеевропейским трендом: под вывеской толерантности «новые европейцы» – мусульмане – превращают теракты и нападения на евреев в обыденность. За последние несколько лет волна антисемитизма
в европейских странах продолжает усиливаться. Основными причинами нападений в Европе считаются: арабо‐израильский конфликт, из‐за которого проходят протесты и демонстрации в защиту Палестины и осуждения действий
Израиля по отношению к Газе.
По числу антисемитских нападений лидирует Франция, а также другие европейские страны – Швеция, Италия, Великобритания, Бельгия и Нидерланды.
Уступив только Франции, Украина вышла на второе место по числу евреев,
уехавших на постоянное место жительства в Израиль, в связи с военными действиями, кризисом и не стабильной политической обстановкой. С января по
август таких набралось 3252 человек [7].
Правительство Израиля планирует израсходовать в течение ближайших двух
лет 100 млн шекелей ($29 млн) на переселение евреев, проживающих на Украине и в других странах Европы. Главная задача, которую ставит перед собой
правительство – убедить людей сделать выбор скорее в пользу Израиля, нежели
в пользу других государств. План предусматривает учреждение специального
агентства для популяризации эмиграции. Агентство займётся распространением
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соответствующей литературы, проведением ознакомительных встреч и организацией бирж труда [8].
На данный момент наблюдается сложная ситуация в отношениях между
Израилем и Европейским союзом. Политика Израиля по этому вопросу остаётся спорной. Сегодня в Израильском Кнессете политический вес принадлежит национал‐консервативной партии «Ликуд» во главе с премьер министром
Б. Нетаньяху. Эта партия выступает против урегулирования конфликта с Палестиной мирным путем, следовательно не одобряет и не принимает действия
Европейского Союза. Сам Израиль обеспокоен проявлением такого рода открытых действий и не приемлет политику вытеснения евреев из европейских
государств. Но его позиция в отношении Палестины остается непоколебимой.
Если говорить о эмигрантах, то они играют существенную роль в формировании и влияние на политику Израиля. Евреи являются самой богатой конфессиональной группой США, эти факты неизменно накладывают свой отпечаток на влияние еврейского лобби на политику еврейского государства.
Американские евреи финансируют массу различных проектов Израиля,
поддерживают его военное состояние. История взаимоотношений между Израилем и США имеет достаточно сложный характер. Они либо немного ухудшались, либо становились более дружественными под влиянием разных факторов, таких как: с приходом к власти нового президента Америке, с обострением Арабо‐Израильского конфликта, военной помощи Соединенных Штатов
еврейскому государству или из‐за разногласий по вопросам, касающихся международных отношений и внешней политики обоих государств.
Сегодня наблюдается холод в отношениях между президентом США Обамой и премьер министром Израиля Нетаньяху и критика госсекретаря Керри
со стороны Израиля, касающихся войны Еврейского государства с Палестиной. Перемены также происходят в общественном мнении США на фоне отчетов о конфликте в секторе Газа и убийстве мирных граждан. Но, несмотря
на всё, Америка нуждается в Израиле также, как и Еврейское государство нуждается в США. Ведь Израиль – это геополитический партнёр на Ближнем Востоке и безоговорочный союзник.
Что касается Иранской ядерной программы, то приверженность США безопасности Израиля всегда будет непоколебима. Обама уверен, что Ирану не
будет позволено стать ядерной державой.
Так или иначе, в сегодняшней Америке политический вес представителей
еврейской общины остается весьма значительным. Вопрос о еврейском лобби
в США всегда порождал массу политических споров и спекуляций внутри
страны и за ее пределами. Тем не менее, с исторической точки зрения, их активное участие в жизни Израиля вполне оправдано, ведь речь идет о более чем
пяти миллионах граждан США.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены личностные особенности, которые могут влиять на стрессоустойчивость педагогов при работе с детьми
с особыми образовательными потребностями. Для эффективной работы педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, определены такие личностные особенности, как общительность, эмоциональная устойчивость, высокая нормативность поведения, дипломатичность, спокойствие, высокий самоконтроль.
Ключевые слова: личностные особенности, педагоги, стрессоустойчивость, эмоциональная нестабильность, прямолинейность, напряженность,
высокая тревожность, высокий самоконтроль, логопеды, дефектологи, дети
с образовательными потребностями.
Педагогическая профессия относится к категории профессий, особо уязвимых перед стрессом, так как педагогу приходится решать профессиональные
задачи часто в условиях недостатка времени и информации, постоянного открытого контакта с детьми, предполагающего значительные эмоциональные и
энергетические затраты. При этом многие исследователи (Аболин, 2007; Заремба, 2004; Митина, 2012; Субботин, 2010) отмечают, что профессиональная
деятельность педагогов является одним из наиболее напряженных (в психологическом плане) видов социальной деятельности и входит в группу профессий
с большим присутствием стресс – факторов, что, в свою очередь, предъявляет
повышенные требования к такой интегральной комплексной характеристике,
как стрессоустойчивость.
Целью нашего исследования являлось определить влияние личностных
особенностей на стрессоустойчивость педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.
В работе использовали следующие методики: методика И.М. Юсупова
«Способность педагога к эмпатии», методика «Шкала профессионального
стресса» Д. Фонтана, методика многофакторного исследования личности
(16 PF) Р. Кеттелла, методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости», методика С.М. Кирова «Анкета оценки нервно-психической устойчивости педагога». Статистическая обработка результатов эмпирического исследования проведена с использованием программы Microsoft Excel 2011 и интегрированного статистического пакета SPSS Statistics 17.
Исследование проводилось на базе Государственного автономного учреждение Астраханской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Коррекция и развитие». Испытуемые –
педагоги, логопеды, дефектологи, психологи и воспитатели. Общий объем выборки педагогов составил 35 человек.
Исследование начали с выявления эмпатии у педагогов, работающих с детьми
с особыми образовательными потребностями по методике И.М. Юсупова
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«Способность педагога к эмпатии». Результаты показали, что, у 18% респондентов выявлено высокий уровень эмпатии и у 82% умеренный уровень.
Используя методику «Шкала профессионального стресса» Д. Фонтана
предназначенную для выявления уровня стресса, мы можем говорить, что у
педагогов, работающих с детьми с особами образовательными потребностями,
по стрессоустойчивости показатели составляют следующие значения: низкий
уровень стрессоустойчивости проявляется у 6% педагогов, умеренный уровень стрессоустойчивости – 91%, высокий уровень – 3%.
Результаты исследования по методике «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости», позволили выявить степень стрессоустойчивости педагогов
в различных условиях. Результаты показателей составляют следующие значения: очень низкая стрессоустойчивость выявилось у 20%, низкая стрессоустойчивость – 51%, умеренная стрессоустойчивость выявилась у 29% педагогов, работающих с детьми с образовательными потребностями.
Показатели исследования по методике С.М. Кирова «Анкета оценки
нервно‐психической устойчивости педагога», предназначена для первоначального ориентировочного выявления лиц с признаками нервно‐психической неустойчивости педагогов. Результаты показали, что, у 14% педагогов выявлено
высокая вероятность нервно‐психических срывов, 63% умеренная вероятность
нервно‐психических срывов и 23% низкая вероятность нервно‐психических
срывов.
Для определения достоверности полученных результатов между стрессоустойчивостью и личностными особенностями педагогов, использовали статистические методы: критерий Шапиро‐Уилкса, корреляционный анализ.
В эмпирическом исследовании ставилась задача выявить взаимосвязь
между стрессоустойчивостью и личностными особенностями педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Для этих целей использовали корреляционный анализ.
В результате корреляционного анализа выявлены высокозначимые (уровень значимости p ≤ 0,01) и значимые (p ≤ 0,05) положительные умеренные
связи между:
 шкалой профессионального стресса и нервно‐психической устойчивости
педагога;
 шкалой профессионального стресса и перцептивной оценкой стрессоустойчивости;
 нервно‐психической устойчивости педагога и перцептивной оценкой
стрессоустойчивости.
Таким образом, корреляционный анализ данных с использованием коэффициента корреляции Спирмена позволил установить, что, чем меньше показатели шкалы профессионального стресса, тем больше проявляется нервно‐
психическая устойчивость педагогов; чем больше показатели шкалы профессионального стресса, тем в более глубоком стрессе находится человек; чем
больше проявляется нервно‐психическая неустойчивость, тем более неустойчивее к стрессам педагог.
Выявлены высокозначимые (уровень значимости p ≤ 0,01) и значимые
(p ≤ 0,05) отрицательные умеренные связи между:
 шкалой профессионального стресса и фактором О «спокойствие – тревожность»;
 фактором С «эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность» и фактором N «прямолинейность – дипломатичность»;
 фактором C «эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность» и фактором Q4 «расслабленность – напряженность»;
 фактором N «прямолинейность – дипломатичность» и фактором Q4 «расслабленность – напряженность»;
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 фактором O «спокойствие – тревожность» и фактором Q3 «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль».
Таким образом, корреляционный анализ данных с использованием коэффициента корреляции Спирмена позволил установить, что, чем выше показатели по шкале профессионального стресса, тем ниже спокойствие; чем выше
эмоциональная нестабильность, тем выше прямолинейность; чем выше эмоциональная нестабильность, тем выше напряженность; чем выше показатели по
шкале «дипломатичность», тем ниже напряженность; чем выше показатели
тревожности, тем выше самоконтроль.
Проведенное эмпирическое исследование по проблеме, позволило нам выявить, что у испытуемых выявлен средний уровень стрессоустойчивости.
Также качество как эмоциональная нестабильность, прямолинейность, напряженность, высокая тревожность и высокий самоконтроль у педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностям служат причиной
уязвимости в стрессовых ситуациях.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Аннотация: в статье доказывается, что психическое развитие детей с
нарушениями слуха – есть своеобразный путь развития, который совершается при особых условиях взаимодействия с окружающим миром. Рассматриваются разные типы нарушения развития ребенка и влияние коррекционной
работы на развитие ребенка.
Ключевые слова: развитие, дети, нарушения слуха, анализатор.
В современной психологической практике все больше внимания уделяется
категории «развитие». Эта проблема становится сугубо актуальной в работах
как отечественных, так и зарубежных педагогов и психологов. На данном
этапе развития общества одной из довольно актуальных проблем, которая привлекает внимание, является проблема психического развития детей с нарушениями слуха.
Актуальность темы «особенности психического развития детей с нарушениями слуха» заключается в том, что дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении, порожденных первичным
недостатком – нарушением слуха. Эти особенности не позволяют детям с
нарушением слуха эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно‐необходимые умения и навыки и поэтому педагогический
процесс должен быть ориентирован на преобразование всех сторон личности
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слабослышащего учащегося, т.е. развивая воображения параллельно идет развитие и других познавательных сторон личности ребенка.
Благодаря специальному обучению формируется речь и отвлеченное мышление, словесная память, создаются условия для компенсации дефекта, как за
счет развития и расширения слуховых возможностей, так и за счет использования других сохранных анализаторов.
Психическое развитие детей с нарушениями слуха – есть своеобразный
путь развития, который совершается при особых условиях взаимодействия с
окружающим миром. Существует дифицитарный тип нарушения развития,
при этом типе первичный дефект слухового анализатора ведет к замедлению
развития функций, связанных со слухом. Так же наблюдаются нарушение
сложных межфункциональных связей и иeрархической коoрдинации. Нарушенное развитие психических функций несомненно тормозят психическое
развитие глухого или слабослышащего ребенка.
Психическое развитие детей с нарушениями слуха различно в зависимости
от того, является ли их глухота врожденной, потеряли ли они слух на ранних
этапах онтогенеза или нарушение произошло в более позднем возрасте.
Ранняя потеря слуха затрудняет ориентацию в окружающей обстановке,
ограничивает возможности познания окружающего мира. Чем раньше и тяжелее нарушен слух, тем более полно выраженно у ребенка отставание в развитии. При своеобразном получении коррекционных воздействий ребенок в
дальнейшем интеллектуально развивается нормально. В этом ребенку могут
помочь представленные нами методики.
Для исследования особенностей психического развития детей с нарушениями слуха используются различные методики для развития мышления, ощущения, восприятия, памяти. Мы предлагаем следующие методики:
Методика «Разбор и складывание пирамиды». Методика проводится индивидуально. Обследователь жестом предлагает ребенку разобрать пирамидку.
Если ребенок не действует, обследователь разбирает пирамидку сам и предлагает ребенку ее собрать. Если ребенок и после этого не начинает действовать,
обследователь начинает подавать ему кольца по одному, каждый раз указывая
жестом, что кольцо нужно надеть на стержень.
При разборе и складывании пирамиды фиксируется:
 принимает ли ребенок задачу;
 складывает ли ребенок пирамидку с учетом или без учета величины;
 в случае если ребенок складывает пирамидку с учетом величины, фиксируются способы;
 обучается ли ребенок.
Разбор и складывание пирамидки дается детям начиная с 2 лет. Дети
2–3 лет могут складывать пирамидку без учета; величины. Неадекватным будет не складывание пирамидки без, учета величины, а закрывание ее колпачком (до нанизывания колец) и попытка надевать кольца на колпачок. Дети
старше 4 лет должны нанизывать пирамидку с учетом величины, но могут прибегать к пробам или примериванию; дети старше 5 лет не должны прибегать к
пробам и примериванию, а должны пользоваться зрительным соотнесением.
Детям, которым исполнилось 6 лет, пирамидка не дается.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК СУПРУГОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
Аннотация: в статье проведен анализ установок супругов. Были опрошены 50 супружеских пар, состоящих в браке не менее одного года. Применив
к результатам опроса U‐критерий Манна‐Уитни, сделан вывод о значимости
стажа супружеской жизни.
Ключевые слова: семья, установка, стаж супружеской жизни, U‐критерий, методика Алешиной.
Семья – малая социальная группа, члены которой связаны общностью
быта; группа близких родственников, живущих вместе; вид социальной общности, форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и
родственных связях; отношения в семье отличаются интимностью, доверительностью,
эмоциональной
привязанностью
[Яндекс
словарь:
http://ideographic.academic.ru];
Супружеские отношения – это отношения, которые зарегистрированы в органах записи актов гражданского состояния [Консультант Плюс];
Установка (аттитюд) – это субъективное отношение человека к некоторому
социальному объекту, обусловливающее определенные способы его поведения [http://tolkslovar.ru/].
Цель исследования: установить особенности отношений супругов к социальному объекту в зависимости от стажа супружеской жизни;
Объект исследования: супружеские пары;
Предмет исследования: установки;
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что установки супругов зависят
от стажа супружеской жизни;
Методы исследования: анализ литературы по теме исследования; эмпирические методы: методика Алешиной Ю. Е. «Диагностика семейных взаимоотношений», методы математической статистики.
Было опрошено 50 супружеских пар. Для достижения поставленных целей
мы применили методику диагностики семейных взаимоотношений (тест Алешиной Ю. Е.) – для изучения установок супругов по наиболее значимым в семейном взаимодействии сферам человеческой жизни, определения степени социально – психологической совместимости партнеров в браке.
Чтобы установить, являются ли выявленные различия статистически значимыми, мы применили U‐критерий Манна‐Уитни – непараметрический статистический критерий. По результатам математической статистики, принимаем гипотезу о том, что установки супругов зависят от стажа супружеской
жизни. Но в средних значениях изучаемые показатели имеют особенности в
изучаемых группах, отраженные графически в диаграммах 1 и 2.
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Рис. 1. Результат исследования установок супругов (мужчин)
У мужчин не выявлены различия в установках в исследуемых группах.

Рис. 2. Результат исследования установок супругов (женщин)
С увеличением стажа супружеской жизни у женщин меняются отношения
в установках: альтернатива между чувством долга и удовольствием, отношение к «запретности секса», отношение к деньгам.
Чем старше супружеские отношения у них уменьшается ориентация на
долг по сравнению с удовольствием, более запретной представляется респонденту сексуальная тема и женщины становятся более бережливыми по отношению к трате денег.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВ МУЖЕСТВЕННОСТИ У МАЛЬЧИКОВ
5 ГОДА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ СЕМЬЮ И ДОО
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирования мужественности у мальчиков 5 года жизни. Авторами представлено
описание проведённых занятий с детьми и проанализированы полученные результаты.
Ключевые слова: мужественность, семья, качества, методики, воспитание.
На сегодняшний день является актуальна проблема формирование качеств
мужественности у мальчиков, это отмечают Т.А. Репина, А.А. Чекалина,
В.С. Мухина, Н.А. Шинкарёва.
Р. Хоментаускас считает, что мужественность – это фундамент характера
мальчика. Формирование и развитие мужественности происходит в семье через образ мужского поведения. Между пятью и восьмью года происходит переход. Приоритеты идентификации смещаются от матери к отцу. Этот выбор
ребёнок делает неосознанно. В семье ребёнок ориентируется на отца [3].
Б.И. Кочубей полагает, что мужественность является собирательной обобщающей характеристикой личности. Мужественность – это главное качество
настоящего мужчины. Мужественности формируется на основе подражания и
не может быть сформирована без учёта психологической специфики пола [1].
При формировании мужественности следует обратить внимания на качества, которые должны связывается с этим понятием: ответственность за свои
поступки, способность к самоконтролю, собранность умение терпеть и преодолевать трудности. Эталоны мужественности развиваются с самых первых
дней жизни ребёнка. Мужественность – это фундамент характера мальчика.
Мальчик неизбежно начинает наблюдать за собой в действии и размышляя о
том, достаточно ли «мужественны» его поступки, является ли он настоящим
«мужчиной» [2].
В.П. Кочубей говорит о том, что в наше время принято считать «мужественностью», является, прежде всего, удовлетворением своего самолюбия и
внушением себе чувства превосходства и доминирования над другими. Все это
совершается при помощи таких на первый взгляд позитивных характеристик,
как мужество, сила, верность долгу и достижение всяческих побед [4].
При формировании мужественности всегда обращают внимание на качества, которые должны связываться с этим понятием: ответственность за свои
поступки, способность к самоконтролю, собранность, умение терпеть и преодолевать трудности. Эталоны мужественности развиваются с самых первых
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дней жизни ребенка. В зависимости от того, какие признаки доминируют у
того или иного типа личности, можно определить степень относительной мужественности его характера.
Н.А. Шинкарёва к мужским качествам относит: энергичность, уверенность,
стремление к соперничеству, агрессивность, смелость, щедрость, доминантность, уверенность в своих силах, твёрдость, решимость и т. д. У мальчиков
начиная с раннего дошкольного возраста необходимо воспитывать: активность, самостоятельность, инициативность, смелость, решительность, склонность к исследовательской деятельности.
Важное воспитательное значение имеют примеры нравственного отношения взрослых к представителям другого пола, основанное на уважении к человеку вообще, а также на знании и уважении специфических особенностей другого пола. Характер семейных отношений непосредственно сказывается на
воспитании.
Н.А. Шинкарёва, Е.А. Кудрявцева, Е.С. Котина, Т.П. Гаврилова и др. говорят о том, дети не приемлют в своём обществе других детей, чье поведение не
соответствует полоролевой идентификации. Так женственных мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот – маскулинных
девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики. Исследователи считают, что решающую роль в формировании образа, идеальной модели поведения играет семья, любой человек для нормального развития нуждается и в отцовской, и в материнской любви. Человеку необходима справедливая оценка
его достоинств, его реальных успехов и заслуг; но с другой стороны, он нуждается и в безусловном принятии и понимании. Любой сдвиг в сторону преобладания одного из видов любви – отцовской или материнской – ведет к нарушению поведения.
Нами были проведены методики, направленные на выявления качеств мужественности у мальчиков и женственности у девочек, такие как: метод беседы «Мужественность – женственность» (Н.Г. Смольникова, Н.А. Шинкарёва); тестовое задание «Назови, чьи вещи» (Н.Г. Смольникова, Н.А. Шинкарёва); наблюдение и беседа «Общение мальчиков и девочек» (И.П. Шелухина).
В результате, первых проведённых занятий, где мы рассказывали о индивидуальных качествах присущих каждому ребёнка дети стали более чётко выделять качества присущие представителям разных полов, называть их характеристики выделять их отличия. (Дима 5 лет) «Мальчики носят шорты, футболки, а девочки красивые платья и юбки», (Андрей 5 лет) «Я мальчик я хожу
как солдат» (Григорий 5 лет) «Мальчики сильнее девочек, а девочки нежнее».
На занятиях дети активно обсуждали, хорошо или плохо поступил герой, как
бы они повели себя в данной ситуации. В основном у мальчиков были правильные позиции: (Кирилл А.) «Мальчики должны защищать девочек, потому
что девочки слабее нас»; (Гриша Р.) «Я бы спас девочку от собаки», но были и
другие мнения: (Степан Ю.) «А зачем он собак прогнал? А вдруг она укусит
мальчика?», (Миша К.) «Девочек не надо защищать» Мы пришли к выводу, о
необходимости дальнейшей работы по формированию качеств мужественности у мальчиков.
Нами были отобраны игры. Подвижная игра «Стоп» – в этой игре по сигналу дети принимают позу, показанную на схеме мальчика или девочки. Музыкальная игра «Придумай движения» – музыка для мальчиков и девочек разная. Дидактическая игра «Кому это нужно?» – дети должны были разложить
предметы для мальчиков и для девочек. Дидактическая игра «Скажи, где правильно» – в этой игре дети должны правильно подобрать картинки, изображающие героически поступки людей. Дидактическая игра «Каким должен быть
настоящий мужчина» – дети должны разложить карточки в правильном порядке.
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Мы проводили эстафеты, конкурсы, где мальчики показывали свою силу,
ловкость, умения: «Борьба на бревне»; «Кольцеброс»; «Наездники» прыжки
на фитболах, «Перетягивание каната», игры-соревнования «Морской бой» и
т. д…. Таким образом, мы способствуем развитию у мальчиков силы, ловкости, смекалки, решительности.
Эффектными методами работы было проигрывание педагогических ситуаций детьми в маленьких сценках, таких как: «Исправь ошибки» – детям предлагается ситуации, где описывается поступки детей, совершивших ошибки. Ситуация «Не хватает стульев, как поступить?» напомнит мальчикам, что они
джентльмены, а джентльмены совершают благородные поступки. После чего
дети обсуждали – хороший это поступок или плохой, они характеризовали качества героя, высказывали свои мнения, как бы они поступили в данной ситуации.
Таким образом, в результате проведённой работы мальчики стали вести
себя по отношению к девочкам, как «маленькие рыцари», уступать место девочкам, приносить им стульчики. Стало меньше ссор между мальчиками и девочками, так как мальчики стали уступать девочкам игрушки в игре. Идя на
прогулку, мальчики стали выносить корзину с игрушками, помогать воспитателю. Мальчики стали проявлять «джентельменски качества»: пропускают девочек вперёд, открывают дверь. Мотивируя всё это тем, что (Станислав П.)
«Я же мужчина», (Егор Я.) «Мальчики всегда сильнее девочек».
Нами была проведена работа с педагогами. Разработана и проведена консультация «Как воспитать настоящего мужчину», на которой мы предлагали
педагогам использовать в своей работе примерные методы и приёмы по формированию качеств мужественности у мальчиков. Педагогам были предложны
памятки по формированию у мальчиков качеств мужественности. Мы провели
семинар‐практикум «Условия формирования качеств мужественности у мальчиков», с целью повышения компетентности воспитателей в работе по формированию качеств мужественности у мальчиков.
Для того, чтобы привлечь пап к воспитанию сыновей, мы оформили выставку детских рисунков «Я и мой папа», где мальчики нарисовали чем бы они
хотели заниматься с папой (ходить на рыбалку, чинить машину).
Организовали и провели родительское собрание «Хороший папа», где родители задавали вопросы, делились опытом воспитания детей (Николай С.М.)
«Мы с сыном по выходных ходим на рыбалку», (Аркадий Д.Б.) «Наша семья
посещает футбольные матчи и спортивные мероприятия».
После проведенных мероприятий мы стали замечать изменения в отношениях родителей (пап) и детей. Мальчики стали рассказывать, чем они занимаются с папами по вечерам – «Клеили корабль», «Чинили машинки».
Так же для пап и мальчиков было проведено спортивное развлечение «Русские богатыри», где мальчики и папы действовали сплочённо, одной командой.
В заключении нами была организована встреча «Обмен опыта родителей
по воспитанию сыновей», на встрече родители показывали презентации, в которые входили фото и видеоматериалы совместного досугового времяпровождения, также родители рассказывали о своих детях и способах воспитания. В
ходе беседы выяснилось, что папы рассказывают мальчикам о своей деятельности, берут на экскурсию к себе на работу.
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С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Аннотация: в статье рассматриваются личностные особенности студентов-волонтеров, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, а также волонтеров, занимающихся общественной деятельностью. Цель исследования – выявить личностные особенности студентовволонтеров, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, их эмоциональную реактивность.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, личностные особенности
студентов-волонтеров.
В настоящее время волонтерская деятельность – один из наиболее распространенных видов общественной активности населения, которая опирается в
своем развитии не только на мировой опыт, но и на отечественные традиции
добровольчества и благотворительности [2].
Известно, что возникновение и эффективность любой деятельности во многом зависят от индивидуальных и личностных особенностей человека. Вместе
с тем и сами личностные особенности человека подвержены влиянию того
вида деятельности, которым он занимается. В результате образуются сложные
переплетения врожденного и приобретенного, составляющие индивидуальность человека [3].
Материалы и методы: исследование проводилось среди волонтеров Астраханского государственного университета «Новый шаг», занимающихся общественной деятельностью и волонтеров, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями благотворительного Астраханского волонтерского движения «Я с тобой».
Методики: «Опросник жизненных проявлений типологических свойств
нервной системы» (СНС) Е.А. Рогова, анкета «Ваш характер» (адаптированная
Ю.Б. Рюриковым), «Общая оценка личности» (ПДТ) В.М. Мельникова и
Л.Т. Ямпольского, Опросник Epq Г. Айзенка, 16факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла.
Для обработки эмпирических данных использовали математико‐статистические методы: описательные статистики, критерий Шапиро‐Уилка, для проверки нормальности закона распределения; критерий U‐Манна‐Уитни и критерий t‐Стьюдента для проверки статистических гипотез.
Результаты
В ходе сравнения двух групп студентов волонтеров, работающих с детьми с
особыми образовательными потребностями и студентов волонтеров, занимающихся общественной деятельностью, мы выявили их личностные особенности.
Студентам волонтерам присуща в большей степени дипломатичность, выражается это, прежде всего в умении правильно вести себя в обществе с детьми
с особыми образовательными потребностями, в проницательности, а также в
умении находить выход из сложных жизненных ситуаций, которые нередко
встречаются у детей данной категории.
Умение контролировать свои эмоции, дисциплинированность и сильная
воля – это проявление высокого самоконтроля у студентов волонтеров, а также
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независимость, самостоятельность и находчивость, это характеристики конформизма, которые во многом влияют на работу с детьми с особыми образовательными потребностями.
Совестливость, важное личностное качество, проявляющееся в ответственности, добросовестности и стойкости моральных принципов, которое присуще
студентам-волонтерам данной категории. В своем поведении на наш взгляд,
они руководствуются чувством долга, и соблюдают этические стандарты.
Длительность ощущений и чувств также присущи студентам-волонтерам,
работающими с детьми с особыми образовательными потребностями, в их
основе лежат такие особенности нервной деятельности человека, как сила,
уравновешенность и подвижность. Сила проявляется в возможности студентов-волонтеров сохранять нормальную работоспособность в условиях значительного колебания нервных и эмоциональных нагрузок. В то же время, подвижность нервных процессов выражается в быстроте перехода от одного
вида деятельности к другому и умении легко приспосабливаться к быстрой
смене ситуации.
Еще отличительной личностной особенностью студентов-волонтеров данной категории является выносливость к интенсивным нагрузкам. Необходимо
отметить, что на выносливость к длительным нагрузкам во многом оказывает
влияние сила психических (особенно волевых) процессов человека. Они свойственны волонтерам, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями. Работоспособность во временном плане и способность длительно концентрироваться на одной деятельности, на наш взгляд, положительно сказываются при работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
Для волонтеров, занимающихся общественной деятельностью в большей
степени характерны такие личностные особенности, как доминантность, выражающаяся в напористости, самостоятельности и в независимости, а также прямолинейность, выражающаяся в эмоциональности, естественности и непосредственности. Несомненно, эти личностные особенности можно назвать положительными для данной группы студентов-волонтеров, так как они занимаются различными видами общественной деятельности, в которых приветствуются напористость и независимость.
Эмоциональная реактивность, которая выражается в таких характеристиках, как доброжелательность и эмоциональная восприимчивость, чуткость и
заботливость, интерес к жизни других людей и верность своим обещаниям характерна так же для студентов-волонтеров, занимающихся общественной деятельностью.
Наиболее характерными личностными особенностями для студентов-волонтеров данной категории являются выносливость к длительным нагрузкам,
обеспечивающие волонтерам длительное выполнение какой‐либо деятельности без снижения ее эффективности, а также широта поля восприятия, благодаря которой, волонтерам удается осмысливать и перерабатывать объем информации за одну «фиксацию» взгляда.
Студенты-волонтеры, работающие с детьми с особыми образовательными
потребностями, обладают следующими личностными особенностями, а
именно: дипломатичность, высокий самоконтроль, конформизм, выносливость к интенсивным нагрузкам, совестливость и длительность ощущений и
чувств.
Таким образом, в результате проведенного нами эмпирического исследования, мы выявили отличительные личностные особенности, которые свойственны студентам-волонтерам, работающими с детьми с особыми образовательными потребностями, и составили их личностный портрет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МАКИАВЕЛЛИЗМА ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация: данная работа раскрывает особенности проявления макиавеллизма личности у студентов психолого‐педагогического факультета в зависимости от направления подготовки, а также показывает особенности
применения техник манипулирования на практике.
Ключевые слова: макиавеллизм, трансакционный анализ, манипуляция, общение, манипулятивные приемы.
Перемены в политической и социальной жизни нашей страны повлекли за
собой изменения в индивидуальном и социальном сознании людей и, как следствие, прежние ценности во многом потеряли свое значение, а общество оказалось не в состоянии мгновенно предложить взамен новые.
Подобная ситуация требует от человека высокой психологической культуры в отношениях с другими, а также учета эмоциональной стороны человеческих взаимоотношений. Таким образом, каждый индивид оказывается в ситуации выбора определенных стратегий поведения и необходимости выработки своего отношения к происходящим социальным переменам, что ведет за
собой формирование индивидуальных способов взаимодействия с другими
людьми. Как следствие, подобного рода перемены могут способствовать
обострению межличностных отношений и росту внимания к проблемам манипуляции и использованию манипулятивных приемов в процессе общения.
В нашем исследовании особое внимание уделяется манипуляции другими
людьми как особому виду воздействия на партнера по общению.
В психологической науке, чаще всего под манипуляцией понимают скрытое от адресата побуждение его к изменению отношения к чему‐либо, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения манипулятором собственных целей (Harriet B. Braiker). При этом важно, чтобы адресат считал эти мысли, решения или действия, своими собственными, а не
«наведенными» извне, и признавал себя ответственным за них. Таким образом,
манипулятор перекладывает ответственность за совершенное, по его же научению, действие на свою «жертву». Учитывая вышесказанное, чаще всего, люди
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негативно относятся к манипулированию, хотя манипуляция может иметь и
положительные последствия (например, в обучении и воспитании).
Э. Берн, в трансакционном анализе, рассматривает манипуляции с точки
зрения использования их индивидами в разных Я‐состояниях: Взрослый по отношению к Ребенку, Ребенок по отношению к Взрослому, Родитель по отношению к Ребенку и Ребенок по отношению к Родителю.
В своих исследованиях, Е. Л. Доценко (1997) выделяет четыре способа манипулятивного воздействия на людей, соответствующих основным признакам
манипуляции:
1) тайный характер манипулятивного влияния обеспечивается многовекторностью воздействия: отвлечение внимания адресата, ограничение внимания на требуемом содержании, снижение критичности адресата, повышение
собственного ранга в его глазах, изоляция адресата от других людей и т. д.;
2) для оказания психологического давления используются: перехват инициативы, введение своей темы, сокращение времени для принятия решения,
рекламирование себя или намек на широкие связи и возможности, апелляция
к присутствующим и т. п.;
3) проникновение в психическую сферу адресата происходит через затрагивание «струн души», т. е. значимых для него переживаний (из‐за невысокого
роста, болезни, полноты), его гордость за собственное происхождение, нетерпимость к какому‐то типу людей, хобби, любопытство;
4) эксплуатация личностных качеств адресата представляет собой имитацию
процесса принятия решения им самим. Первый шаг – создание (или актуализация) конкуренции мотивов. Второй шаг – изменение побудительной силы конкурирующих мотивов в пользу того мотива, который нужен манипулятору.
Подобное, манипулятивное поведение в психологии называется макиавеллизм. Итак, макиавеллизм – это черта, поведенческая установка, выражающаяся в использовании психологической манипуляции в качестве основного
средства достижения своих целей, часто в ущерб интересам других субъектов
(В. Знаков, 2001, 2005). По своей структуре, данное явление определяет нечувствительность индивида к нарушению этических норм (Rayburn, 1996). Учеными (Malinowski, 2009 и др.), получены данные, свидетельствующие о пренебрежение этическими нормами реципиентов при высоком макиавеллизме.
В 80‐е гг. макиавеллизмом заинтересовались организационные психологи,
и было проведено большое количество исследований на выборках людей, связанных с бизнесом, маркетингом и управлением. В этих исследованиях основной упор делался на связи высокой степени макиавеллизма с мотивацией достижения.
Также интересны исследования, которые показывают связь макиавеллизма
с аморальностью, свойственной мужчинам и женщинам. В результате были
получены следующие данные, где у мужчин общий уровень макиавеллизма в
среднем выше, чем у женщин. Женщины же показывают более высокие баллы
по следующим шкалам: обман и стремление производить впечатление, а также
превосходят мужчин по самораскрытию, которое в некоторых ситуациях представляет собой одну из стратегий макиавеллизма.
Другими учеными (Bruk‐Leeetal., 2009; Sakalakietal., 2009, McHoskey, 1999)
были проведены исследования показывающие связь макиавеллизма и локус
контроля. Было установлено следующее: учитывая, что макиавеллисты имеют
внешний уровень локус контроля, ученые предположили, что с этим явлением
будет связан целый ряд характеристик, обнаруживающих положительные связи:
с мотивацией достижения, благополучной Я-концепцией, уверенностью в себе,
уровнем морального развития и удовлетворенностью работой и т. д.
Учитывая вышесказанное, нами было проведено исследование, целью которого было изучение развитости макиавеллистических свойств личности
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студентов психолого‐педагогического факультета Смоленского Государственного университета.
Объектом исследования является психологическое манипулирование как
устойчивая черта личности.
Предметом исследования является: сравнительный анализ макиавеллизма
личности у студентов психолого‐педагогического факультета.
Основная гипотеза исследования состоит в том, что студенты психолого‐
педагогического факультета имеют более обширные знания о техниках макиавеллизма личности и активно их используют на практике.
Исходя из поставленной цели и гипотезы, были выдвинуты следующие
задачи:
1. Выявить уровень макиавеллистических свойств личности студентов психолого‐педагогического факультета СмолГУ.
2. Произвести сравнительный анализ понимания манипулятивного поведения у студентов различных направлений подготовки.
В исследовании приняли участие 40 студентов психолого‐педагогического
факультета. Из них: 20 студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Психология» и 20 студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Психология и педагогика дошкольного образования».
Для исследования использовалась «Методика исследования макиавеллизма личности» (Знаков В.В, 2001).
По результатам исследования были получены следующие данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица представленности макиавеллистических свойств
личности у студентов различных направлений подготовки
Уровень
макиавеллизма
Высокий
Средний
Низкий

Направление подготовки
«Психология и педагогика
дошкольного образования»
35%
55%
10%

Направление подготовки
«Психология»
25%
50%
25%

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что студенты обоих направлений подготовки показали средний уровень макиавеллизма (55% и 50%), однако, при сравнительном анализе полученных данных мы можем наблюдать
некоторые расхождения. У 35% испытуемых с направлением подготовки
«Психология и педагогика дошкольного образования» по сравнению со студентами направления подготовки «Психология» (25%), выявлен высокий уровень макиавеллизма, это означает, что данные студенты, при определенных
обстоятельствах, могут пользоваться различными техниками манипулирования. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что будущие воспитатели дошкольных образовательных учреждений должны обладать целым
рядом знаний и умений применения техник манипулирования, которые позволят им более тонко и эффективно управлять процессом воспитания детей, так
как дети более восприимчивы к таким методам воспитательного воздействия.
Студенты направления подготовки «Психология» больше ориентированы
на работу с контингентом, жизненное восприятие которого, не всегда позволяют использование подобного рода техник, так как совокупность сложившихся стереотипов жизненного опыта и внутренних убеждений клиентов, не
позволяют с легкостью манипулировать взрослыми людьми. В большинстве
случаев, применение подобных техник, будет воспринято как негативное воздействие на них.
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что студенты,
психолого‐педагогического факультета, направления подготовки «Психология и педагогика дошкольного образования» имеют не только знания о техниках манипулирования людьми наравне со студентами, направления подготовки «Психология», но и имеют возможность применения их на практике при
взаимодействии с детьми в процессе воспитания.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ
И ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается процесс мышления, который
очень важен, потому что изучение особенностей мышления у детей имеет
важное значение для учебно-воспитательного процесса в школе.
Ключевые слова: мышление, реализм, эгоцентрическое мышление, теоретическое мышление, практическое мышление, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление, словесно-логическое мышление.
Мышление – наивысший познавательный процесс, который характерный
только людям. В ходе мышления разум демонстрирует качества объективной
реальности. Мышление нам предоставляет вероятность осознать закономерности находящегося вокруг, материального мира и закономерности своего психологического существования [1].
В различие от ощущения и восприятия, понимание носит общую направленность и происходит в суждениях. Мышление вносит нам вероятность понимать и оценивать о этом, что мы непосредственно не наблюдаем и не видим.
Мышление предоставляет нам также возможность предвидеть ход событий
и итоги наших действий в будущем.
Таким образом, мышление есть процедура знания единых качеств объектов
и явлений, связей и отношений, имеющих между ними. Процесс мышления
наступает с появившийся у человека потребности (стремления, желания) дать
ответ на тот либо другой вопрос, разрешить эту либо другую проблему, выйти
из этого или другого затруднения.
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Мыслить бесцельно, мыслить «вообще» невозможно, наше мышление всегда направлено на тот или иной объект действительности.
В психологии под мышлением подразумевают процесс познавательной работы, характеризуется отражением реальности.
Предметы и явления реальности обладают свойствами и отношениями, которые можно понять при помощи восприятия и чувства.
Первая отличительная черта мышления – его опосредованный характер.
То, что индивид не может познать прямо, он познает косвенно. Мышление постоянно опирается на данные эмоционального навыка.
Вторая отличительная черта мышления – его обобщенность. Обобщение,
как познание общего и существенного.
Выделяют последующие виды мышления:
1. Теоретическое.
2. Практическое.
3. Наглядно‐действенное.
4. Наглядно‐ образное.
5. Словесно‐логическое.
Мышление как психологический процесс обладает некоторыми признаками. Первым признаком считается общее отражение реальности, т.к мышление это отражение общего в предметах и явлениях настоящего мира.
Вторым, признаком мышления считается познание объективной действительности. Сущность данного познания состоит в том, что мы в состояние переносить предложения о свойствах или характеристиках предметов и явлений
в отсутствие контакта с ними.
Значительной характерное чертой мышления считается то, что мышление
постоянно связано с решением этой либо другой задачи, появившийся в процессе познания.
Впервые ввел понятие «первобытное мышление» Люсьен Леви‐ Брюль. Основа данного мышления: триединство ума, чувства и воли, тождество объективного и субъективного, полное безразличие к логике. Оно сохранилось
вплоть до наших дней. Сегодня это мышление называют мифологическим.
Противоположность ему, мышление европейское или современное, логическое. Рудольф Арнхейм выделил образное, визуальное мышление, как мышление основным образом творческое, абстрактное, и более полное, чем логическое.
Таким образом, процесс мышления считается самостоятельным согласно
функциям, в течении всей жизнедеятельности человека. Мышление считается
направляющей функцией поведения человека, отображающей настоящую картину мира этого субъекта [2].
Список литературы
1. Костючек Н.С. Представление, мышление у слепых и слабовидящих. – М.: Известия АПН
РСФСР, 2006 г.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: представленная статья посвящена вопросу профессионального самоопределения юношей и девушек с легкой формой умственной отсталости. В эмпирическом исследовании с помощью методик: «Дифференциально‐диагностический опросник» Е.Л. Климова, «теста профессиональных
интересов» (Холланда), диагностической методики «Профессиональная готовность» были выявлены профессиональные интересы, уровень профессиональной готовности юношей и девушек с легкой формой умственной отсталости. Также был проведен сравнительный анализ особенностей профессиональных предпочтений юношей и девушек с общеобразовательной школы и с
коррекционной.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, юноши и девушки,
умственная отсталость.
Актуальность темы обусловлена слабой ориентацией в собственных индивидуальных особенностях и возможностях, а также в постоянно меняющихся
условиях общественной жизни, что приводит к неспособности формирования
реальных и адекватных социальной ситуации профессиональных планов. Закончив образовательные учреждения, большинство молодых инвалидов вообще не продолжают обучение.
Профессиональное самоопределение юношей и девушек с ограниченными
возможностями здоровья способствует выявлению профессиональных интересов и помогает наметить жизненные цели.
Под профессиональным самоопределением понимается выбор профессии
на основании анализа, оценки внутренних ресурсов субъектом выбора и соотнесения их с требованиями профессии и последующее его формирование как
профессионала и субъекта труда [1].
Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется разного рода событиями, такими как окончание общеобразовательной
школы, профессионального учебного заведения, повышение квалификации,
смена местожительства, аттестация, увольнение с работы. Профессиональное
самоопределение играет роль связующего звена между общеобразовательной
и профессиональной подготовкой будущего специалиста.
Юноши и девушки с легкой формой умственной отсталости, как правило,
не достигают такого уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно оценить свои склонности и возможности. Однако при этом они понимают необходимость труда, выражают желание трудиться и стать полезными членами общества [2].
Их профессиональное самоопределение затруднено в связи с бедностью
жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений, незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки.
Выборку данного эмпирического исследования составили юноши и девушки
9‐тых классов общеобразовательной и коррекционных школ в количестве
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60 человек. Средний возраст группы составил 17‐21 год, из них 25 девушек и
35 юношей.
Основными методами исследования для сбора информации были использованы: опросник, тест и диагностическая методика.
В результате было выявлены следующие результаты большее предпочтение юноши и девушки из общеобразовательной школы отдают таким сферам
деятельности как, «Человек‐техника» (27 %), «Человек‐человек» (27%). В то
время как у юношей и девушек из коррекционной школы преобладает смешанный тип (человек‐природа 60 % и человек‐художественный образ 20%). Они
имеют предпочтение, но не определились с родом своей деятельности из‐за
нарушения способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению причины и следствия, связей и отношений. При решении любых вопросов они исходят из конкретной ситуации, при этом у них преобладает конкретно‐ситуационная оценка действительности.
Юноши и девушки с общеобразовательной школы выбирают близкие друг
другу виды деятельности, что нельзя сказать о юношах и девушках с коррекционной школы. Дифференцированность сферы интересов в разных профессиональных областях низка. У юношей и девушек с общеобразовательной
школы 53%, а у юношей и девушек с коррекционной школы 83%. Так как умственно отсталые юноши и девушки имеют плохо дифференцированный круг
интересов, часто встречают трудности в составлении списка профессий, плохо
осознают, что они хотят от своей профессиональной карьеры. Данный факт
затрудняет процесс профессионального самоопределения умственно отсталых
юношей и девушек.
Юноши и девушки с общеобразовательной школы умеют отделить свои
цели от целей родителей и других значимых лиц понимают целостность своей
личности, социальной общности, к которой принадлежит человек, какому
типу личности хотел бы соответствовать, образа жизни, который хотел бы вести. Они стремятся реализовать возможность в практических действиях, иметь
глубокие знания и навыки хотя бы в одной области. Имеют собственный рабочий опыт, опыта решения жизненных проблем, что не скажешь о юношах и
девушках из коррекционной школы.
По полученным результатам эмпирического исследования можно сделать
вывод о том, что умственно отсталым юношам и девушкам необходимы психолого‐педагогические рекомендации, которые бы повысили их низкий уровень знаний о мире профессий. Также необходимо повысить их интерес к самообразованию и саморазвитию в подходящих для них профессиональных областях деятельности.
Список литературы
1. Дружинин В.Н. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. 2‐е изд. / Под общ. ред. –
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ
Аннотация: данная статья демонстрирует важность изучения современных миграционных процессов, связанной с усилением роли миграционного
фактора в социально-экономическом развитии территорий, необходимостью регулирования и установления контроля над миграционными потоками
в долгосрочной перспективе в целях обеспечения социально-экономической
безопасности России и ее регионов.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, миграционный потенциал, адаптация.
Перемещение людей с одних территорий на другие является естественным
историческим процессом. Масштабы современных миграционных процессов
отражают определенный этап в развитии общества и влекут за собой существенные пространственные изменения экономики, глубокие изменения в социальной и демографической структуре, в территориальном расселении. Миграционное движение оказывает значительное влияние на расселение, структуру, воспроизводство населения, обеспечивает оптимальное соединение территориально разрозненных природных ресурсов, средств производства и рабочей
силы, во многом определяет характер социальных отношений в обществе.
Во многих европейских странах проблемы миграции приобрели государственно‐политическое звучание, признаны в качестве одного из политических
приоритетов и вопроса государственной безопасности. Тема миграции и миграционная политика стали полем деятельности не только государственных
служб, в их публичное обсуждение вовлечен широкий круг политиков и экспертов, гражданского общества, людей, до недавнего времени весьма далеких
от миграционной проблематики.
Специфика социально‐экономических и политических условий Российской Федерации привнесла особые требования к решению проблем миграции.
Несмотря на имеющийся в международном сообществе позитивный опыт работы с различными категориями мигрантов, практику зарубежных стран в области регулирования миграционных потоков невозможно использовать в
нашей стране без серьезной адаптации.
Миграционные процессы характеризуются значительной территориальной
дифференциацией, которая во многом определяется уровнем социально‐экономического развития и, соответственно, привлекательности территории. Как
показывает региональный анализ, интенсивность и направленность миграционных потоков в субъектах Российской Федерации имеют существенные различия. В одних регионах миграционные процессы вносят незначительную корректировку в формирование численности и качественного состава населения,
в других регионах играют определяющую роль.
49

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Актуальность изучения современных миграционных процессов связана с
усилением роли миграционного фактора в социально‐экономическом развитии территорий, необходимостью регулирования и установления контроля над
миграционными потоками в долгосрочной перспективе в целях обеспечения
социально‐экономической безопасности России и ее регионов.
Миграционный потенциал той или иной территории – региона, крупного
или малого города, поселка – является отражением миграционных установок
населения, формирование которых, в свою очередь, зависит от множества факторов, таких как условия проживания, привлекательность территории, восприятие ее в сравнении с другими территориями, особенности различных социальных групп и др. Используя понятие миграционного потенциала, прежде
всего, в отношении межстрановой миграции, Л.Л. Рыбаковский описывает его
характеристики, часть из которых, на наш взгляд, может использоваться и в
отношении внутренних процессов. В частности, то, что миграционный потенциал составляет население с миграционными ориентациями и подвижностью
определенной направленности. Исследования, связанные с выявлением миграционного потенциала территории, диагностикой миграционных установок
населения, актуальны с точки зрения повышения привлекательности и конкурентоспособности территориального образования, поскольку человеческий
капитал территории является важным ресурсом ее развития.
В настоящее время актуальность изучения процессов миграции, различных
видов, как внутренних, так и особенно – международных, не вызывает вопросов и является необходимостью в современном мире. В условиях глобализируемого мира миграционные процессы вышли на принципиально новый более
высокий уровень значимости, а для Российской Федерации – еще и принципиально изменившимися социально‐политическими, социально‐экономическими, этнополитическими и геополитическими условиями – вследствие распада Союза ССР, а также и социально‐демографическими – вследствие процесса депопуляции, характерной для страны в целом с момента распада. Исходя из этого, к наиболее важным аспектам развития миграций в Российской
Федерации на сегодняшний день можно отнести (в порядке их значимости)
геополитический, социально‐демографический, социально‐экономический,
этнополитический и социально‐политический аспекты.
Без изучения проблем миграции невозможно вскрыть многие закономерности развития современного общества, а, следовательно, и эффективно управлять социальными процессами, в том числе влияющими на стабильность общества. Миграция, представляющая собой сложный процесс перемещения людей, имеет свои причины, обладает определенной сущностью, содержит структурные элементы, изменяет свои формы и содержание в зависимости от факторов социального характера.
В то же время нерешенные проблемы миграции выступают одним из существенных показателей проявления дезорганизации в функционировании социальных систем.
На новом месте жительства перемещенному населению необходимо ориентироваться в окружающем его пространстве – устанавливать социальные
связи (дружеские, деловые, взаимоотношения с соседями и т.д.), познавать законы нынешнего места пребывания (особенности взаимоотношений в новом
сообществе, права, льготы и обязанности человека и гражданина в данной
местности и т.д.), получать (восстанавливать) социальный статус – иметь работу, жилье, реализацию права на обучение и воспитание детей, достойные
средства для существования и т.д. И оказать содействие либо помощь в решении этих проблем может специалист по социальной работе.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
Аннотация: в статье представлена концепция интеллектуальной системы безопасности дорожного движения, которая позволит повысить уровень безопасности при движении транспортных средств на дорогах общего
пользования. Приведен алгоритм работы, прогнозируемые возможности и
структура системы безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, автомобильные системы безопасности.
В России существует множество проблем с регулированием дорожного движения: одни связаны с плохим состоянием дорог, другие – с перегруженностью
дорог из‐за большого числа автомобилей, что влечёт за собой большое количество
аварий, уменьшает ресурс автомобиля, усложняет организацию дорожного движения. Для решения этих проблем уже сейчас необходимо внедрять единую интеллектуальную систему помощи водителям для гражданских автомобилей. Концепция и алгоритм работы такой системы разработан в МГТУ им. Г.И. Носова.
Каждый город представляет собой сложную разветвлённую систему из
большого числа дорог, контроль над движением на которых очень сложен. Интеллектуальная система безопасного движения транспорта упростит контроль
и координацию движения на дорогах общего пользования. Система позволит
на основании данных о дорожной обстановке, полученной от автомобилей, поможет подобрать оптимальную скорость движения, а также проложит оптимальный маршрут целым группам автомобилей потока. Кроме того, интеллектуальная система безопасного движения может передать сигнал о приближении транспорта службы спасения, для того чтобы автомобили заблаговременно освободили полосу для проезда транспорта службы спасения, а также
заранее предупредит о плохом состоянии дороги, что очень актуально при езде
в ночное время суток.

Рис. 1. Пример работы системы
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Пример работы интеллектуальной системы безопасности: первый автомобиль, проехавший по плохому участку, передаст всем остальным автомобилям
поблизости, информацию о том с какой скоростью он двигался на плохом
участке, в каком направлении и координаты этого места, после чего на всех последующих автомобилях будет предложено снизить скорость заблаговременно.

Рис. 2. Алгоритм работы интеллектуальной системы
безопасного движения транспорта
Структура интеллектуальной системы безопасного движения транспорта.
Автомобиль:
 система сбора данных;
 операционная система автомобиля;
 система вызова экстренной помощи;
 беспроводная сеть интернет.
Город:
 операционная система города;
 центральный сервер города.
Система сбора данных включает в себя системы безопасности автомобиля
(антиблокировочной системы, противобуксовочной системы и т.д.), лазерных
сканеров, а также навигационной системы и компьютера автомобиля. Все это
нужно для сбора данных о состоянии дороги и данных о движении автомобильного потока.
Центральный сервер города архивирует данные, полученные от автомобилей, а также координирует движение групп автомобилей.
Операционная система – программное обеспечение автомобиля, необходимое для анализа данных, полученных от систем безопасности автомобиля. ОС
устанавливается не только на компьютеры автомобилей, но и на центральный
суперкомпьютер города.
Сеть интернет позволяет моментально синхронизировать работу всех элементов интеллектуальной системы безопасного движения.
Система вызова экстренной помощи позволяет без участия человека оценить послеаварийную ситуацию и вызвать скорую помощь, полицию и службу
спасения.
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На начальных этапах внедрения интеллектуальная система безопасного
движения транспорта может носить предупредительный характер, в дальнейшем – ограничивающий.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему информационной безопасности и рассматривает способы её защиты. Проанализировано понятие «информационная безопасность». Представлено разделение видов защиты информационных технологий и систем накопления информации. Подчеркнута значимость использования антивирусной
программы.
Ключевые слова: антивирусная программа, информационная безопасность, информационные технологии.
На современном развития информационных технологии, система накопления информации, а так же её передача вызывает ряд угроз. Эти угрозы связаны
с потерей информации, раскрытия важной конфиденциальной информации.
Поэтому обеспечение её безопасности является первоочередной задачей в данной сфере. Цель: рассмотреть понятие информационной безопасности и способов её защиты. В связи с активным внедрение в жизнь человека информационных технологий, увеличился объем информации хранящихся на носителях
в электронном виде. Так же и увеличилось число злоумышленников, которые
хотят получить данную информацию любым способом. Благодаря появление
сети, стало не обязательным находится рядом с компьютером, для получение
желаемой информации.
Основываясь на вышесказанном, всё больше стало появляться специальных средств, чтоб защитить надлежащим образом информацию. Одним средством защиты нельзя получить 100 процентную уверенность, что информация
не будет подвергнута действиям злоумышленников. В данный момент организации заинтересованы в сохранении тайны о своей деятельности.
Под информационной безопасностью следует понимать процесс защиты от
незаконного вторжения, изменения, удаления объектов защиты информации.
Достигается безопасность путём обеспечения конфидециальности. К конфидециальности относятся различная личная информация пользователей, пароли, логины, кредитные данные, различные документы, бухгалтерские сведения. Подобная информация может быть доступна только пользователям, которые имеют права на неё. Это могут быть определенные пользователи, программы и иные субъекты системы. Для иных субъектов данные должны быть
закрыты. На права к доступу относятся право на чтение, редактирование, копирование, удаление, использование.
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Увеличение количества применения информационных технологий даёт
возможность и увеличить средства защиты информации. Выбрав доступные,
качественные меры, можно защитить организацию от проникновения злоумышленников, от порчи, удаления, кражи информации любого типа.
Меры защиты можно разделить на несколько видов, такие как, правовые,
технические, физические, технологические, организационные. Основной мерой защиты информации является правовая и техническая. Правовой защитой
является разработка законодательных актов, которые регулируют отношения
по защите информации. Функцией подобной меры защиты является предотвращение совершения преступлении в области разглашение информации. Основным источником защиты информации у нас в стране является Конституция
РФ, а законодательным материалом является ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Данный закон является разграничением информационных ресурсов по категориям, прописывает цели защиты информации.
К технической защите информации можно отнести применение различных
технических средств, программ. Подобная мера защищает от любого внешнего
воздействия, от вирусов, от кражи информации. Очень распространенная техническая защита от вирусов, которые просто заполонили Интернет. Практически в каждой организации, каждый пользователь использует мощные антивирусные программами. Так же сформулированы определенные правила, которые необходимы при пользовании компьютерами. Для улучшения работы данной системы стоит оснастить каждое рабочее место основными правилами защиты от вредоносных программ. В данные правила можно отнести: постоянная проверка внешних носителей; ежедневная проверка компьютера на наличие вредоносных программ, использование только проверенных антивирусных программ; не пользоваться сомнительными сайтами; не открывать сомнительные файлы, которые приходят на электронную почту. Каждый сотрудник
приступая к работе должен быть подробно ознакомлен с подобной техникой
безопасности.
Так же нужно обязательно обратить внимание и на антивирусную программу, которой оснащаются персональные компьютеры. Такая программа
должна постоянно проводить защиту оперативной памяти. Программа должна
как автоматически, так и по требованию пользователей проводить тестирование поступающей информации на компьютер. Регулярное обновление антивирусной базы, так же является неотъемлемой частью антивирусной программы.
Так как ежедневно создаются множество вредоносных программ, которые
влияют на качество поступающей информации и работу системы. Программа
по мимо контроля поступающей информации должна уметь лечить и удалять
найденные вирусы.
Набор средств информационной защиты в каждом предприятии должна
быть стандартна и соответствовать следующим пунктам:
 Использовать средства защиты на файловом уровне.
 Использовать качественные, лицензионные антивирусные программы.
 Использование ключей, смарт‐карт.
 Применять средства обеспечения централизованного управления системой информационной безопасности.
 Не передавать информацию, которая является конфидециальной другим
лицам.
 Проводить постоянные беседы с работниками о соблюдении правил конфидециальности.
 Ограничить права доступа к объектам.
 Создание индивидуального технического системного программного
обеспечения для более надежного использования.
Таким образом, для успешной зашиты информации, и для предотвращения
проникновения злоумышленников достаточно применять ряд мер защиты,
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контролировать их исполнение, проводить регулярно профилактические меры
среди сотрудников.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ
ПРОГРАММИРОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ
Аннотация: Новые API от Microsoft и AMD, Mantle и DiretctX 12 разработаны специально для увеличения производительности в играх. Они позволяют
программам быстрее и эффективнее общаться с аппаратной платформой,
на которой они установлены.
Ключевые слова: DirectX 12, Mantle, Microsoft, Windows 10, AMD, GeForce.
2013–2015 годы сыграли огромную роль в развитии компьютерных технологий. Intel выпустили новые процессоры 4‐го и 5‐го поколений, Microsoft
анонсировали и почти выпустили новую операционную систему, NVidia и
AMD создали новые Архитектуры видеочипов и многое другое. Максимальная производительность компьютеров увеличилась в разы. Программы работают быстрее, игры красивее, вычисления точнее. Но взаимодействие программной оболочки с аппаратными средствами оставляет желать лучшего.
API (интерфейс программирования приложений от англ. Application
Programming Interface) – это набор готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом)
для использования во внешних программных продуктах. Самыми популярными
API для рядового пользователя являются игровые DirectX, OpenGL и новый
Mantle от компании AMD. Они призваны обеспечить нормальное общение приложения с аппаратными средствами, а в них процессора с видеоподсистемой.
Актуальной проблемой взаимодействия программы и аппаратных ресурсов
является то – что во многих приложениях и играх, при максимальной нагрузке
на ЦП, средняя нагрузка на видеокарту остаётся на уровне >60%. Кажется, от
60% и выше это хорошо, но на практике становится понятно, что простой видеоподсистемы становится недостаточно для комфортной и эффективной работы приложений и игр. Видеокарты стали мощнее и зачастую они выполняю
свою роль очень быстро по сравнению с ЦП. Количество запросов на отрисовку в секунду (это является главным показателем графических API) уменьшается пропорционально росту мощности компьютерных комплектующих.
Т.е. если для DirectX 11 и видеокарт GeForce 600 серии было нормальным
600–640 тысяч запросов на отрисовку в секунду, то для новой, 900 серии этот
показатель изменился на ~7–13%, что не является хорошим показателем с таким увеличением потенциала. Так же множество моделей процессоров просто
не способны полностью раскрыть потенциал видеокарты. Всё это в совокупности сильно тормозит развитие технологий.
Первыми решить проблему вызвалась компания AMD разработав и выпустив API «Mantle». Он решил много проблем, но мог бы пойти дальше если бы
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разработчики игр более глубже подошли к изучению. Ещё одним недостатком
стало то, что Mantle обладал аппаратной поддержкой только на видеочипах
AMD и только на архитектуре GCN, что существенно отразилось на его использовании. Маленький спектр поддерживаемых видеокарт и лень разработчиков похоронили Mantle, не дав ему раскрыться в должной мере.
Mantle существенным образом смог снизить нагрузку на ЦП, унифицируя
вызовы и команды от процессора к видеокарте. Т.е. процессор сам не создаёт
никаких операций, алгоритмов и не диктует условия, которыми должна руководствоваться видеоподсистема. Всё уже давно предопределено разработчиками и сохранено в ПЗУ и ОЗУ. Видеокарта просто получает данные для обработки и обрабатывает их пользуясь унифицированными алгоритмами. Задача ЦП только передать из памяти в видеокарту информацию. Благодаря
этому всему, производительность одной и той же конфигурации увеличилась
в несколько раз. Но, к сожалению, разработчики игр не смогли в полной мере
использовать этот потенциал и демонстрацию всех преимуществ нового API
мы можем заметить только в синтетических тестах (Бенчмарках). Компании‐
разработчики выпустили совсем немного игр, использующих API Mantle и эффективность их не совсем высока. Но главный конкурент AMD решил догнать
и перегнать их.
Компания Microsoft не так давно анонсировала свою новую операционную
систему Windows 10, которая станет последней в линейке ОС Windows и станет настоящим прорывом в области. Win10 станет теперь универсальной ОС
для стационарных, портативных и мобильных устройств что сделает разработку программ и приложений легче во много раз. Одни и те же приложении
написанные под Win10 будут работать на любых устройствах с этой ОС. От
части эту возможность предоставляет новый API под привычным названием
DirectX с версией 12, который будет поставляться только с новой операционной системой и имеет большой спектр достоинств по сравнению с конкурентом от AMD. Он так же, как и Mantle, существенно снижает нагрузку на ЦП
унифицируя алгоритмы и операции для видеопроцессоров. Но на этом перечень его достоинств не заканчивается. По словам NVIDIA аппаратная поддержка DirectX 12, частично или полностью, будет предоставляться большинством современных видеокарт на архитектурах Fermi, Kepler и Maxwell, что
открывает перед пользователями огромный спектр выбора. Универсальность
ОС наследуется так же и на встроенный API – DX12 будет работать на всех
устройствах под управлением Windows 10. Microsoft начали разработку практически с нуля и огромный опыт и масштаб этой корпорации даёт нам понять,
что все обещания, которые они дали будут выполнены. Кроме одного. DirectX
разрабатывается совместно с AMD, NVIDIA, Intel и Qualcomm. И Microsoft пообещали не только создать быстрый API, который может вдохнуть жизнь в
морально устаревшие системы, но внести новые возможности для совместимости видеокарт разных производителей. Это должно достигаться благодаря
тому, что две и более видеокарты будут рассматриваться интерфейсом как единая графическая система, что позволит наиболее эффективно использовать ресурсы каждой видеокарты, даже если они от разных фирм. Это даже может
привести к тому, что разные технологии от разных производителей будут отлично работать не конфликтуя друг с другом, например, 3D‐Vision и Phys‐X от
NVIDIA и FreeSync от AMD позволит создавать игры невиданного до сегодняшнего качества графики. Но, скорее всего, компании не позволят этого сделать исходя из целей маркетинга.
Таким образом новые API уже заняли свое место на рынке игровых технологий. Теперь осталось только разработчиком внедрить их в полной мере в
свои игры и приложения. И грань между виртуальностью и реальностью станет ещё более размытой.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ IDEF0
Аннотация: в данной статье сформулированы установочные концепции
для проектирования бизнес-процессов, в свою очередь, особенность моделирования методологии IDEF0, чем она примечательна, а также рассматриваются ее отрицательные стороны. Анализ ее особенностей в сравнении с другими методологиями.
Ключевые слова: диаграмма, блоки, дуги, методология, модель.
К настоящему времени наибольшее распространение и применение имеют
методологии IDEF0 и IDEF1 (IDEF1X), получившие в США статус федеральных стандартов.
Методология IDEF0, особенности и приемы применения которой описываются в настоящем Руководящем документе (РД), основана на подходе, разработанном Дугласом Т. Россом в начале 70‐х годов и получившем название
SADT (Structured Analysis & Design Technique – метод структурного анализа и
проектирования). Основу подхода и, как следствие, методологии IDEF0, составляет графический язык описания (моделирования) систем, обладающий
следующими свойствами.
 графический язык – полное и выразительное средство, способное
наглядно представлять широкий спектр деловых, производственных и других
процессов и операций предприятия на любом уровне детализации;
 язык обеспечивает точное и лаконичное описание моделируемых объектов, удобство использования и интерпретации этого описания;
 язык облегчает взаимодействие и взаимопонимание системных аналитиков, разработчиков и персонала изучаемого объекта (фирмы, предприятия),
т.е. служит средством «информационного общения» большого числа специалистов и рабочих групп, занятых в одном проекте, в процессе обсуждения, рецензирования, критики и утверждения результатов;
 язык прошел многолетнюю проверку и продемонстрировал работоспособность как в проектах ВВС США, так и в других проектах, выполнявшихся
государственными и частными промышленными компаниями;
 язык легок и прост в изучении и освоении.
Язык может генерироваться рядом инструментальных средств машинной
графики; известны коммерческие программные продукты, поддерживающие
разработку и анализ моделей – диаграмм IDEF0, например, продукт
Design/IDEF 3.7 (и более поздние версии) фирмы Meta Software Corporation
(США).
В связи с расширяющимся применением информационных технологий и, в
частности, CALS‐технологий в народном хозяйстве Российской Федерации в
настоящем РД приводятся основные сведения о методологии IDEF0 и графическом языке описания моделей, а также некоторые практические рекомендации по разработке таких моделей [2].
Описание модели IDEF0 построено в виде иерархической пирамиды, в вершине которой представляется единое описание системы, а огромное количество более детальных описаний представляются в основании.
Методология IDEF0 построена на следующих принципах:
 графическое представление моделируемых процессов. Графический язык
Дуг и Блоков IDEF0 Диаграмм отражает операции либо функции в виде
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Блоков, а взаимодействие между входами/выходами операций, входящими в
Блок или выходящими из него, Дугами;
 лаконичность. За счет использования графического языка описания процессов достигается с одной стороны точность описания, а с другой – краткость [5].
Необходимость соблюдения правил и точность передачи информации. При
IDEF0 моделировании необходимо следовать следующим правилам:
 не более 6‐и и не менее 3‐х функциональных Блоков должно быть на Диаграмме;
 информация, которая не будет выходить за рамки контекста, определенного целью и точкой зрения, должна отображаться в Диаграммах;
 в Диаграммах должен быть связанный интерфейс, когда ICOM коды, номера Дуги и Блоков имеют общую структуру;
 уникальность наименований Дуг и имен функций Блоков;
 разделение управлений и входов, и четкое определение роли данных;
 замечания для Дуг и имена функций Блоков должны иметь краткое и лаконичное описание.
Как минимум одна управляющая Дуга необходима для каждого функционального Блока. Модель всегда строится с определенной целью и с позиций
конкретной точки зрения.
В процессе моделирования очень важным является четко определить
направление разработки модели – ее контекст, точку зрения и цель [6].
Контекст модели представляет ее взаимосвязи с внешней средой и обрисовывает границы моделируемой системы.
Позиция автора определяется точкой зрения, т.е. что будет рассматриваться и под каким углом зрения.
Нужно запомнить, что одна точка зрения представляется одной моделью.
Несколько моделей используется для моделирования системы с нескольких
точек зрения.
Цель определяет назначение модели и причину ее создания. В свою очередь, именно с точки зрения достижения поставленной цели рассматриваются
все взаимодействия в модели.
С помощью Графических IDEF0 Диаграмм описывается модель системы в
рамках методологии IDEF0 и уточнение делается за счет использования FEO,
Глоссария и Текстовых Диаграмм. В свою очередь, серия взаимосвязанных
Диаграмм включаются в саму модель. Диаграммы разделяют сложную систему на составные части. Общим описанием системы, которые представлены
в виде отдельных Блоков относятся к Диаграммам высокого уровня (А‐0, А0).
Достижение требуемого уровня детализации описание системы позволяет декомпозиция этих Блоков.
Разработка IDEF0 Диаграмм начинается с построения самого верхнего
уровня иерархии (А‐0) – одного Блока и интерфейсных Дуг, описывающих
внешние связи рассматриваемой системы. Имя функции, записываемое в
Блоке 0, является целевой функцией системы с принятой точки зрения и цели
построения модели.
При дальнейшем моделировании Блок 0 декомпозируется на Диаграмме
А0, где целевая функция уточняется с помощью нескольких Блоков, взаимодействие между которыми описывается с помощью Дуг. В свою очередь,
функциональные Блоки на Диаграмме А0 могут быть также декомпозированы
для более детального представления.
Игнорирование интерфейсов бизнес‐процессов и неполнота их представления случается из‐за того, что мы автоматически следуем требованиям стандарта IDEF0. Трагедия не в том, что немалая часть логики бизнес‐процессов
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оказывается не рассмотренной, т.е. упущенной (ее можно восстановить
позже), а в том, логика операций, принадлежащие одному из бизнес‐процессов, часто проектировщиком, возлагаются на другие бизнес‐процессы. Благодаря этому в представлении бизнес‐процессов разрушается универсальность и
структурная однородность. Результатом этого является плохая масштабируемость и усложнение сопровождения модели на ее жизненном цикле.
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В INTERNET
Аннотация: данная статья посвящена проблеме защиты электронной почты в сети Интернет. Авторы полагают, что данные электронной почты в
настоящее время уязвимы для вирусов, спама, хакерских атак, а потому необходимо предпринять меры по дополнительной защите почты.
Ключевые слова: Internet, защита, электронная почта.
В настоящее время данные электронной почты уязвимы. Часто возникающими проблемами, с которыми встречаются пользователи электронной почты,
являются: вирусы, спамы, разнообразные атаки на конфиденциальность сообщений и т. д. Это обусловлено недостаточной защитой современных почтовых
систем.
Данная тема актуальна, так как с этими проблемами приходится иметь
дело, как пользователям, так и разработчикам. Решить проблему защиты электронной почты невозможно. Причиной этому являются хакеры, спамеры, создатели и распространители вирусов, и поэтому защита электронной почты
оказывается недостаточной. Для максимального уровня защиты электронной
почты, необходим комплексный и систематичный подход к решению данной
проблемы, учитывающий возможные угрозы.
Некоторые проблемы, которые связанны именно с конфиденциальностью
почтовых сообщений, закладывались при появлении электронной почты. Многие из них не разрешены и сейчас. К ним можно отнести следующее:
 отсутствие надёжной защиты протоколов, что даёт возможность создавать письма с фальшивыми адресами;
 стандартные протоколы: SMTP, POP3, IMAP4, не включают механизмов
защиты, которые давали бы гарантию конфиденциальности переписки;
 отсутствие гарантий доставки письма;
 легкое изменение электронных писем.
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При выборе необходимых средств защиты электронной почты, обеспечивающих конфиденциальность и целостность информации, системному администратору или пользователю необходимо знать самые распространенные
средства и методы, которые использует злоумышленник для атак систем электронной почты. К ним можно отнести следующее:
1. Использование снифферов (программы, которые перехватывают все сетевые пакеты, которые передаются через определённый узел.) С их помощью
можно узнать текст сообщения, имена пользователей и пароли.
2. IP‐spoofing – возможен, когда злоумышленник, находится внутри организации или вне её и выдаёт себя за санкционированного пользователя. Его
задачей является получение важных файлов.
3. Получение пароля на почту. Существует много методов, одним из них
является использование IP‐spoofing. Однако чаще всего пользуют обычный перебор паролей с помощью специальной программы.
4. Нарушение конфиденциальности – Man‐in‐the‐Middle («человек в середине»). Его цель заключается в перехвате информации, получении доступа к
частным сетевым ресурсам, искажении передаваемых данных. Также он используется для перехвата паролей и имён пользователей.
5. Методы атак на уровне приложений используют хорошо известные
недоработки серверного программного обеспечения (sendmail, HTTP, FTP). То
есть, можно получить доступ к компьютеру от имени пользователя, работающего с приложениями той же электронной почты.
Рекомендуемые меры и средства для защиты электронных сообщений:
1. Использование технологии двухфакторной аутентификации.
2. Создание коммутируемой инфраструктуры и администрирование сети.
3. Криптография, основанная на сильных криптоалгоритмах (симметричные – RC4, RC5, CAST, DES,AES, приемлемая длина ключа которых = 128
разрядов, ассиметричные – RSA, Diffie‐Hellman и El‐Gamal, приемлемая длина
которых до 2048 разряда).
1. Использование SSL помогает защитить сообщения только при передаче
и если не применяются другие средства крипто защиты, то письма при хранении в почтовых ящиках и на промежуточных серверах содержатся в открытом
виде.
2. Если криптографический алгоритм, который применяется в системе, является прочным, а генератор случайных чисел, который используется для создания ключей, никуда не годится, любой опытный криптоаналитик сразу сосредоточит внимание именно на нем.
3. Если генератор улучшен, но ячейки компьютера не закрыты, после того,
как в них уже был сгенерированный ключ, то такая безопасность никуда не
годится.
4. Большая часть сбоев в обеспечении информационной безопасности случается не из‐за ненайденных уязвимостей в криптографических алгоритмах и
протоколах, а из‐за ошибок в их осуществлении.
Следуя из выше сказанных средств и методов защиты потока данных и архитектуры построения сети, произведен обзор стандартов, существующих в
настоящее время и дающих гарантию на надёжную передачу данных электронных сообщений по почте, при условии, что эксплуатируемое нами программное обеспечение поддерживает требования этих стандартов.
Таким образом, данная проблема не может быть решена в полном объеме.
Для ее решения требуются более совершенные методы защиты информации,
которые в настоящий момент не разработаны.
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ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему
влияния мобильных сетей на организм человека. Представлена общая характеристика «мобильных» частот, описано влияние РЧ-полей на человека.
Ключевые слова: человек, мобильная связь, влияние, базовые станции,
организм.
Введение
Мобильные телефоны быстро становятся неотъемлемой частью нашей
жизни. В некоторых городах они являются единственными имеющимися телефонами. В более индустриально развитых странах телефоны очень необходимы людям, так как позволяют заменить обычный компьютер, который позволяет выполнение практически любых задач.
Бурная «мобилизация», поглотившая человечество каких‐то 20 лет назад,
продолжается до сих пор. И, как не странно, человечество обеспокоено влиянием электромагнитных волн на здоровье человека. Данная проблема изучается со второй половины 20 века. Уже тогда принимались меры для защиты
человека от радиочастотных полей. Ученые до сих пор задают вопрос: есть ли
вред от мобильных телефонов человеку? До сегодняшнего дня ни один
научно‐исследовательский институт не смог точно ответить на данный вопрос.
Вся проблема заключается в том, что в современном мире на человека, помимо
электромагнитных волн, воздействуют и другие вредоносные излучения. Таким образом – роль смартфона в заболеваниях очень сложно доказать.
Общая характеристика «мобильных» частот
Современные системы мобильной связи работают на частотах от 800 до
2100 МГц. Эти частоты попадают в диапазон от 1 МГц до 10 ГГц. Отрицательные воздействия данных частот для здоровья излучаются более 60 лет.
Исследования влияния электромагнитных полей проводились в основном
на работниках предприятий, которые так или иначе взаимодействовали с генераторами ЭМИ. В итоге была выявлена радиоволновая болезнь. Она проявляется в нарушениях функций нервной системы, астеническом и неврастеническом синдромах. Люди, у которых проявлялось данное заболевание, жаловались на сонливость, нервную возбудимость, переутомляемость и так далее.
РЧ-поля от самих телефонов
Несмотря на то, что мобильные телефоны излучают меньше энергии, чем
базовая станция, человек поглощает больше энергии от самой антенны телефона – небольшого устройства, находящегося внутри корпуса телефона. Голова человека наиболее подвержена высокому РЧ‐излучению. Однако, данное
РЧ‐излучение регламентируется международными стандартами и оно не может вызывать какого – либо резкого ухудшения состояния здоровья человека.
Радиочастотные поля вблизи базовых сотовых станций(БС)
На всех расстояниях уровни радиочастотных полей на поверхности от БС, в
основном, вписываются в международные стандарты. Многие базовые станции
снабжены ограждениями, преграждающие доступ людей в места превышения
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пределов допустимого излучения РЧ‐поля. Так как антенны, установленные на
зданиях, посылают свою мощность от себя, поэтому люди, находящиеся
внутри зданий, не попадают под воздействие высоких уровней электромагнитных полей.
РЧ‐поля наиболее вредно влияют на следующие системы:
1. ЦНС. Очень чувствительна к ЭМП. Наблюдаются ухудшение памяти,
ухудшение нервной деятельности, нарушение внимания, сна.
2. Эндокринная система. После РЧ‐излучения повышается уровень адреналина в кровеносной системе.
3. Иммунитет человека. Происходит уменьшение иммуногенеза, что приводит к значительному уменьшению противостояния человека разного рода
болезням.
4. Половая система. Происходит изменение ДНК будущего ребенка
Заключение
1. В машине РЧ‐излучение отражается от кузова, и значительно увеличивает его вредное влияние. Рекомендуется на время разговора покинуть автомобиль.
2. Использование гарнитуры уменьшает облучение головы, но провод работает как антенна.
3. Лучше отправляйте SMS‐сообщения, чем разговаривать по телефону.
4. Носить смартфон лучше в кармане верхней одежды, сумке или в руке.
5. Не носите мобильный телефон в штанах, на груди (нагрудный карман).
Выводы
На сегодняшний день невозможно точно сказать, опасно или не опасно использование смартфона или мобильного аппарата. Изучения и разработки в
данной сфере идут до сих пор, но результаты не столь однозначны. Для окончательного вывода понадобятся еще долгие годы. Чем дольше вы разговариваете по телефону, тем большее влияние он оказывает на человека.
Чем больше цена на мобильный телефон или смартфон, тем больше шанс
того, что он будет оказывать наименьшее влияние на организм человека. Не
стоит покупать телефоны от Китайских производителей фирмы noname, потому что велика вероятность нарваться на некачественные детали, которые
дают очень плохое излучение для человека и могут очень быстро ухудшить
его состояние здоровья. Лучше переплатить пару тысяч рублей, зато можно
чувствовать себя безопасно.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ТОПОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются основные технологические источники возникновения вариаций параметров при топологическом проектировании; автор освещает технологические методы, позволяющие снизить
разброс параметров при топологическом проектировании.
Ключевые слова: микронные технологии, субмикронные технологии, молекулы, атомы, микросхемы, нанотрубки.
При использовании микронных и субмикронных технологий разброс параметров элементов в основном определяется усредненными характеристиками
производственного процесса, поэтому совершенствование процесса производства позволяет достигать очень высоких показателей выхода годных изделий
(свыше 95%). При переходе к нанометровым размерам номинальная толщина
подзатворного диэлектрика соответствует шести молекулярным слоям. Очевидно, что могут иметь место и пять, и семь молекул окисла кремния. В области пространственного заряда под затвором длиной 45 нм в среднем должно
находиться 60 атомов легирующей смеси, но в реальных структурах это число
может отличаться в разы как в меньшую, так и в большую сторону.
Основными технологическими источниками возникновения вариаций параметров являются:
 неоднородность распределения легирующих примесей и структурных дефектов в наноразмерных объемах полупроводника; колебания толщины диэлектрических покрытий в пределах одного‐двух молекулярных слоев (~1 нм);
 зернистая структура металлических и поликремниевых пленок;
 неравномерный характер травления и полировки материалов при планаризации пластин;
 дифракционные эффекты и отражение света от подложки при фотолитографии;
 отражение и рассеяние электронов при электронной литографии.
Существуют технологические методы, позволяющие снизить разброс параметров благодаря усовершенствованию физических структур микросхем, оборудования и производственных процессов, однако при нанометровых размерах вариации параметров всегда будут играть значительную роль и при проектировании их необходимо учитывать. Поскольку каждая технологическая операция влияет на характер статистического распределения параметров элементов, проектирование должно быть ориентировано на конкретный производственный маршрут с учетом всех используемых технологических методов
уменьшения вариаций параметров элементов.
Уменьшить разброс параметров, связанный с неоднородностями распределения легирующих примесей в структурах КМОП‐транзисторов, можно увеличив
концентрацию примесей в областях истока и стока при снижении концентрации
в подзатворной области. Однако увеличение концентрации легирующих примесей в стоке и истоке приводит к росту токов утечки «сток‐исток», протекающих в подложке. Поэтому повышение концентрации должно сопровождаться
ограничением токов утечки через подложку. Например, можно применить
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модифицированные структуры МОП‐транзисторов, сформированные в тонких
кремниевых слоях, которые изолированы от подложки сплошными или локальными диэлектрическими слоями. Также снизить влияние подложки
можно применивFinFET‐транзисторы, сформированные на рельефе кремниевой структуры.
Увеличение толщины подзатворного диэлектрика при пропорциональном
увеличении его диэлектрической проницаемости позволяет снизить разброс
параметров, связанный с колебанием толщины (пороговое напряжение, ток
утечки «затвор‐сток», максимальная величина тока открытого транзистора). В
реальных структурах используется двухслойный диэлектрик. Первый слой –
двуокись кремния толщиной около 1нм, полученная термическим окислением
подложки. Второй слой – смесь окислов алюминия и гафния или двуокись гафния, получаемая осаждением из газовой фазы.
С уменьшением размеров транзисторов уменьшается и число зерен поликремния в одном затворе (менее 10). Чтобы снизить неоднородность параметров транзисторов, вместо поликремния в области затвора используются соединения тугоплавких металлов (нитрид титана, силициды вольфрама и тантала).
Эти соединения, осаждающиеся из газовой фазы, имеют почти аморфную
структуру и выдерживают последующую термообработку. Для узких проводников вместо поликристаллического алюминия применяется сплав вольфрама
и титана. Чтобы снизить сопротивление проводников, применяют многослойные структуры с проводящим слоем меди.
Создание одного слоя соединений при формировании планарной металлизации включает процессы нанесения изолирующего диэлектрика (SiO2) и защитного слоя (Si3N4), анизотропного травления защитного слоя и диэлектрика,
газофазного осаждения барьерного слоя нитрида титана (TiN), гальванического осаждения меди (Cu) и химико‐механической полировки. Возникновение неравномерностей в наибольшей степени связано с последними двумя
процессами. При гальваническом осаждении меди из‐за действия, добавляемого в электролит катализатора над узкими углублениями, толщина меди будет больше, чем над плоской поверхностью. Над широкими углублениями, где
обогащения электролита в процессе осаждения катализатором не происходит,
такого увеличения толщины слоя меди не наблюдается. Последующий процесс химико‐механической полировки должен обеспечить планарную поверхность с неоднородностями по высоте рельефа не более 100 нм, оставив проводники только в углублениях рельефа. Однако при полировке в широких
углублениях удаляется металл, который должен остаться в структуре проводников. Чтобы уменьшить этот эффект, помимо совершенствования технологии
полировки, требуются специальные ограничения на взаимное расположение
проводникови ширину.
Электронную литографию применяют и для формирования рисунка топологии непосредственно на полупроводниковых пластинках. При этом большая
часть элементов топологии с размерами более 100 нм создается с помощью
обычной фотолитографии. И только элементы минимальных размеров (затворы) формируются электронным лучом. Например, в схемах радиотехнического назначения число транзисторов с минимальными размерами сравнительно невелико и время экспозиции пластины электронным лучом составляет
всего несколько минут. Благодаря уменьшению числа этапов переноса изображения уменьшается разброс параметров элементов.
Традиционный маршрут проектирования ориентирован на унификацию
технических решений (параметры элементов, состав библиотек, описания блоков, состав документации и др.). Предполагается, что проекты должны легко
адаптироваться к любому техпроцессу. При переходе к нанометровым технологиям разработчикам приходится отказываться от унификации проектных решений из‐за множества системных ограничений, связанных с высокой степенью
интеграции (108‐109 элементов), а также с использованием низковольтных
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КМОП‐транзисторов с большими токами утечки и разбросом параметров.
Каждый проект следует оптимизировать под конкретный технологический
маршрут с учетом характерных для этого маршрута статистических вариаций
размеров элементов и их электрических параметров.
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ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию погрешностей измерений. Автор полагает, что особенностью измерения является принципиальная невозможность получения результатов, в точности равных истинному
значению измеряемой величины, что приводит к необходимости оценивать
степень близости результата измерения к истинному значению измеряемой
величины.
Ключевые слова: измерения, погрешность измерений.
В основе физической науки лежат измерения. Данные о численных значениях физических величин, о количественных зависимостях между ними находятся либо путем проведения соответствующих опытов, либо устанавливаются теоретически.
Под измерением понимается определение значения какой‐либо величины с
применением технических средств – мер, измерительных приборов или комплексов. Мера есть средство измерений, воспроизводящее физическую величину заданного размера (единицу измерения), ее кратное или дробное значение (например, 1 кг., 5 кг., 200 г.).
Измерительный прибор есть средство измерений, предназначенное для получения сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного наблюдения. Различают два типа измерений физических величин – прямые и косвенные. При прямом измерении значение искомой величины непосредственно определяется с помощью прибора. Например, размеры
тела можно измерить линейкой, штангенциркулем, микрометром; массу тела –
взвешиванием на весах; мощность тока – ваттметром и т.п.
При косвенном измерении значение искомой физической величины находят,
основываясь на результатах прямых измерений других физических величин, с которыми эта величина связана известной функциональной зависимостью. Например,
объем прямоугольного параллелепипеда можно определить вычислением,
пользуясь результатом прямых измерений длин сторон. Значения ряда физических величин можно определить путем как прямых, так и косвенных измерений. Например, мощность тока можно непосредственно измерить ваттметром, а можно вычислить ее по результатам измерений силы тока амперметром,
а напряжения – вольтметром.
Особенностью измерения является принципиальная невозможность получения результатов, в точности равных истинному значению измеряемой величины. Это приводит к необходимости оценивать степень близости результата
измерения к истинному значению измеряемой величины, т.е. оценивать погрешность измерения.
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В теории ошибок показывается, что наиболее близким к истинному значению является среднее арифметическое:
где Аi – значение измеряемой величины в i‐м опыте, n – количество измерений. Чем больше n, тем точнее <А> приближается к истинному значению
измеряемой величины.
Разность между средним значением и измеряемой величиной в i‐ом опыте
называется абсолютной погрешностью i‐го измерения. Она является размерной величиной и указывает на отклонение от среднего: DАi = <A> – Ai.
Погрешности измерений зависят от многих причин. По их характеру различают систематические, случайные и грубые погрешности.
Систематические погрешности связаны с точностью изготовления прибора, неправильной установкой прибора, выбором метода измерений, пренебрежением действия некоторых внешних факторов. Например, они могут возникнуть, если не учитывать архимедову силу при взвешивании; шкала линейки может быть нанесена неравномерно; положение нуля термометра может
не соответствовать нулевой температуре и т.п. Так как причины, вызывающие
систематические погрешности, в большинстве случаев известны, то эти погрешности, в принципе, могут быть исключены введением поправок к показаниям приборов, изменением метода измерений и т.д., хотя на практике этого
не всегда легко добиться. С каждым измерительным прибором связана приборная погрешность. Часто приборная погрешность, входящая в состав систематической, является определяющей. Обычно, если нет оговорок в паспорте
прибора, за приборную погрешность берут половину цены деления шкалы.
Для приборов, снабженных нониусами, а также для приборов, стрелки которых перемещаются «скачками», приборная погрешность принимается равной
цене наименьшего деления шкалы. Для величин, численное значение которых
приводится без указания значения погрешности, ошибка принимается равной
половине единицы наименьшего значащего разряда, Например, m = 1,62 кг,
тогда погрешность берется равной Dm = 0,005 кг и окончательный результат
запишется в виде: m = (1,620 ± 0,005) кг.
Элементарная теория погрешностей к систематическим ошибкам относит и результат округления чисел. Например, полагая p равным 3; 3,1 или 3,14, мы получаем относительную ошибку pсоответственно равную 4,5%, 1,3% и 0,05%. Поэтому значения констант типа p, g нужно брать в расчетах с точностью до сотых.
Случайные погрешности вызываются большим числом случайных факторов, действие которых на каждое отдельное измерение различно и не может
быть заранее учтено. Например, они могут вызываться сотрясениями фундамента зданий, изменениями электрических и магнитных полей, колебаниями
давления и температуры и т.д. Хотя исключить случайные погрешности отдельных измерений невозможно, однако можно уменьшить их влияние на
окончательный результат, увеличив число измерений.
Грубые погрешности возникают в результате просчета, неправильного снятия показания прибора и т.п. Результаты измерений, содержащие грубые
ошибки, сильно отличаются от других результатов и поэтому хорошо заметны.
Их обычно исключают.
Я считаю, что стандартизация методов и средств измерений занимает важную роль в науке и технике т.к. нашу жизнь в XXI веке невозможно представить
без предметов и вещей, которые нас окружают, а ведь все они при создании были
кем‐то и как‐то измерены. Чтобы эти измерения и методы мог совершить любой
человек конечно же необходимо их стандартизировать.
Суть измерения состоит в определении числового значения физической
величины. Этот процесс называют измерительным преобразованием, подчеркивая связь измеряемой физической величины с полученным числом.
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Современной состояние системы метрологического обеспечения требует
высокой квалификации специалистов. Механическое перенесение зарубежного опыта в отечественные условия невозможно, и специалистам необходимо
иметь достаточно широкий кругозор, чтобы творчески подходить к выработке
и принятию творческих решений на основе измерительной информации. Это
касается не только работников производственной сферы. Знания в области
метрологии важны и для специалистов по сбыту, менеджеров, экономистов,
которые должны использовать достоверную измерительную информацию в
своей деятельности.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ФОРТЕПИАННЫХ КОНКУРСОВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВИРТУОЗНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
Аннотация: в данной статье приведены данные исследования влияния исполнения произведений Шопена, а также других виртуозных авторов, на уровень исполнительского мастерства музыканта. Проанализированы результаты музыкального интернет-конкурса Music Competition в Сербии (номинация «Фортепиано») за 2013 и 2014 годы (по данным www.musiccompetition.rs).
Предложены математические характеристики для установления указанных
свойств, проанализирована их возрастная динамика. Предложен новый вид фазовой диаграммы для характеристики в целом музыкального конкурса. Установлено, что исполнение виртуозных произведений Шопена и других является
лишь необходимым, но не достаточным признаком успешности музыканта.
Ключевые слова: контент-анализ, музыкальные интернет-конкурсы, исполнительское мастерство, исполнение произведений Шопена, объективное
оценивание, фазовая диаграмма, необходимость признака, достаточность
признака, случайный ряд, коэффициент корреляции, количественные характеристики успешности.
Целью настоящего исследования было установить степень корреляции между
исполнением произведений Ф.Шопена и уровнем мастерства исполнителя,
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который может быть оценен результативностью участника в соответствующих
фортепианных конкурсах. Для этой цели разработано соответствующее новое
математическое описание. Гипотеза нашего исследования состояла в том, что
исполнение произведений Шопена и других виртуозных авторов и факт победы в конкурсе коррелируют достаточно жестко, эти события встречаются в
большинстве случаев одновременно.
Нами проанализированы результаты музыкального интернет‐конкурса
Music Competition в Сербии (номинация «Фортепиано») за 2013 и 2014 годы
(по данным www.musiccompetition.rs). Чтобы свести к минимуму субъективность оценок, мы использовали средний балл участника.

Рис. 1. Фазовая диаграмма конкурса с точки зрения
произведений Ф. Шопена
Для подтверждения выдвинутой гипотезы первоначально мы пытались
найти такое представление результатов и содержания, которое явилось бы, как
фазовая диаграмма в физике, некоторым взглядом на весь конкурс с определенного ракурса (с точки зрения исполнения произведений Шопена), демонстрировало бы уместность выдвигаемой гипотезы. Таким представлением, как
нам кажется, является диаграмма, в которой по одной оси откладывается возраст участника (или возрастная категория), по другой – результат выступления
в конкурсе в баллах. Для этой цели способ оценивания конкурса в Сербии
очень удобен – это непрерывная шкала от 0 до 100 баллов. Отдельно на этой
диаграмме показывается значком наличие в программе произведений Шопена.
Такая диаграмма для конкурса 2014 года в номинации «Фортепиано» приведена на рис 1. Там же указано, как определяется место участника. Видно, что
значки, указывающие на исполнение Шопена, группируются вблизи высоких
баллов, однако размытие их распределения все-таки велико.
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В качестве меры отмеченной связи проанализировано поведение коэффициента корреляции между двумя случайными логическими рядами: победы в
конкурсе (X={0,0,1,0,0,0,1,1,...}) и присутствия в программе произведения
Шопена (Y={0,1,1,0,1,0,0,1,...}). Однако поведение коэффициента корреляции
оказалось малоинформативным. Небольшие различия показали также средние
баллы участников с виртуозным и невиртуозным репертуаром, вероятно, из‐за
того, что нами проанализированы только возрастные категории I–IX (6–14 лет),
для которых включение в репертуар виртуозных пьес является скорее исключением, чем правилом.
Для количественной характеристики отмеченной взаимосвязи, на наш
взгляд, будут уместны также следующие величины:
1. Пересечение логических множеств X и Y (количество точек в пересечении множеств, скалярное произведение множеств):
2. «Успешность в группе Шопена» – доля детей, играющих Шопена и оказавшихся в группе лауреатов I степени:
. Этот индекс мы вычислили также отдельно по возрастным категориям и для множества участников с возрастом, меньше данного.
В том же контексте проанализированы результаты международного музыкального конкурса «Надежда‐2014» (Красноярск). Участники этого конкурса
также во множестве исполняют произведения Шопена, однако далеко не все
становятся лауреатами 1 степени, значит, исполняют их несовершенно. Это
натолкнуло на мысль о том, что исполнение произведений Шопена является
не достаточным признаком высокой степени мастерства, а лишь необходимым. Это значит, играя Шопена, вы совсем не обязательно становитесь лауреатом (не является достаточным признаком мастерства), а вот в группе лауреатов 1 степени присутствие произведений Шопена (или других виртуозных
композиторов) встречается как правило (умение должным образом исполнять
Шопена является необходимым следствием мастерства). Эту идею мы закрепили в виде схем, которые приводятся ниже.

Рис. 2. Схемы, поясняющие вероятностные свойства необходимого
и достаточного признаков
Индекс успешности в группе Шопена
, о котором говорилось выше, как
раз и отвечает на вопрос о достаточности признака. То есть, как следует из
предварительного взгляда на фазовую диаграмму, доля
будет составлять
небольшие значения, и это будет означать, что исполнение Шопена не является достаточным признаком высокой степени мастерства. На вопрос о необ70
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ходимости отвечает значение доли, которую составляют победители, в программе которых есть произведения Шопена:
. Каким образом?
Если доля
приближается к 1, например,
, это значит почти
достоверно, что лауреаты играют произведения Шопена. Однако, ясно, что
корректнее будет анализировать в программе лауреатов не наличие произведений Шопена, но наличие произведений любых виртуозных композиторов‐
классиков, традиционных для репертуара юношеских фортепианных конкурсов. С понятной долей условности мы сформируем эту группу в виде: (Шопен,
Лист, Рахманинов, Скрябин, Мошковский, Лядов). В этом случае надо рассматривать соответствующие индексы:
Первый из них
– доля лауреатов I степени в группе играющих виртуозные сочинения, второй
– доля играющих произведения виртуозных
композиторов в группе лауреатов I степени. Эти результаты приведены ниже
(2013 год, только интегральные характеристики – для множества участников с
возрастом, меньше данного).

Рис. 3 Графики, отвечающие на вопрос о достаточности
и необходимости признака
Как следует из этих графиков, успешность исполнителей виртуозных авторов, во‐первых, снижается при расширении верхней границы возраста, как
указывалось, по причине накопления неудачных результатов, и во‐вторых,
окончательно приближается к значениям порядка 40% (для всех участников I–IX
категорий), что для нас более важно для установления достаточности признака.
Видим, что реализация успеха лишь в 40% случаях не позволяет признать достаточным для высокого уровня мастерства просто попытки исполнять виртуозные произведения. Таким образом, исполнение виртуозных произведений не
является гарантией (достаточным признаком) мастерства.
Что касается необходимого признака, то его поведение доказывает предложенную гипотезу. Для изученных категорий I–IX значение этого показателя
изменяется в пределах (56–66)%, то есть порядка 70%. И это при том, что остаются «за бортом» категории X‐XV, соответствующие возрасту от 15 лет, в котором собственно и начинается включение в репертуар большинства детей
указанного виртуозного репертуара. В рассмотренном диапазоне I–IX категорий налицо уверенный рост этого показателя, и это вселяет надежду на то, что
при учете старших категорий эти значения еще вырастут. С учетом отмеченной динамики этого показателя с возрастом можно утверждать, что такой
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процент соответствует предложенному критерию необходимости признака.
Отметим, что группа этих авторов, вероятно, должна быть расширена классическими, объективно считающимися сложными, композиторами: Бах, Бетховен и др. (фактор, который тоже приведет к повышению этого показателя).
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ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ ПРОСТОТЫ ЧИСЕЛ
Аннотация: приведены результаты численного эксперимента исследования эффективности отсеивания составных чисел тестом проверки простоты Соловея – Штрассена. Для подтверждения эффективности теста
использовались составные числа, которые относятся к различным видам
псевдопростых чисел.
Ключевые слова: простое число, псевдопростое число, числа Кармайкла,
тесты проверки простоты, криптосистемы, открытый ключ.
Современная криптография использует конечные алфавиты сообщений. В
связи с этим в ней важную роль играют сравнения. Сравнения – раздел теории
чисел, в котором числа, имеющие одинаковые остатки от деления на фиксированное число (модуль), считаются одинаковыми. В основе криптосистем с открытым ключом лежат односторонние преобразования. Они осуществляются
с помощью такой функции, для которой легко находятся ее значения, но
нахождение значений обратной функции является трудно разрешимой в вычислительном отношении задачей, если не знать секретные ключи. Это определяет криптостойкость системы. Наиболее известной и применяемой в настоящее время является криптосистема RSA. Её предложили в 1978 г. Р. Ривест,
А. Шамир и Л. Адлема[1]. RSA – криптографическая система с открытым ключом, обеспечивающая такие механизмы защиты информации как шифрование
и цифровая подпись.
Пусть m и e натуральные числа. Авторы системы RSA предложили выбирать число m в виде произведения двух простых множителей p и q примерно одинаковых по величине. Числа p и q входят в секретный ключ системы RSA. Число e – случайное число взаимно простое с  m , где  m –
значение функции Эйлера для числа m . Функция f , реализующая шифрование в системе RSA, задается отображением
(1)
f : x  x e mod m .
Для дешифрования сообщения a достаточно решить сравнение
(2)
x e  a mod m  ,
которое при некоторых условиях имеет единственное решение. Так как
число m есть произведение простых чисел, то для функционирования системы
RSA требуются алгоритмы проверки чисел на простоту. В конце ХХ века в
связи с потребностями криптографии появились вероятностные тесты проверки простоты больших натуральных чисел [2]. Среди них, например, тест на
основе малой теоремы Ферма, тест Рабина – Миллера, тест Соловея – Штрас72
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сена. В основе каждого из этих тестов лежат теоремы теории чисел. Вероятностные тесты установления простоты хорошо «видят» составные числа. Их
основное предназначение быстро отсеивать составные числа из рассматриваемого множества. Но существуют составные числа, которые тесты проверки
простоты «не видят», т.е. свойство «быть составным» тестом не устанавливается. Практически на это обратили внимание при численной реализации тестов, и такие составные числа стали называть псевдопростыми. При этом если
для составного числа n выполняется сравнение a n 1  1mod n  , известное по
малой теореме Ферма для простых чисел, то число n называется псевдопростым числом Ферма по основанию a . Особый случай представляют составные
числа, для которых условие a n 1  1mod n  выполняется при всех основаниях. Они называются числами Кармайкла. Тест проверки простоты по малой
теореме Ферма числа Кармайкла всегда проходят с результатом «не известно».
Но в тесте Соловея‐Штрассена они определяются как составные. В основе теста Соловея – Штрассена лежит следующая теорема:
*
Для любого нечетного простого числа n и для любого a   n выполняется
сравнение

a

n 1
2

a
  mod n  ,
n

(3)

a
 – символ Якоби.
n

где 

Составные числа, для которых выполняется сравнение (3), называются эйлеровыми псевдопростыми числами по основанию a . Они являются единственными составными числами, которые не определяются тестом Соловея –
Штрассена.
В данной работе разработана программа на языке Pascal ABC, в которой
реализован алгоритм теста Соловея – Штрассена. Работа программы приводит
либо к выводу о том, что n – составное число, либо к выводу о том, что n –
«вероятно» простое. Практическая реализация данного теста проверки простоты обслуживается следующими арифметическими алгоритмами: вычисления больших степеней по модулю, нахождения наибольшего общего делителя
по алгоритму Евклида и вычисления символа Якоби. Сложность этого алгоритма  log3 n битовых операций. С помощью программы был проведен численный эксперимент с целью:
1) подтверждения эффективности определения составных чисел;
2) проверки работы теста с числами Кармайкла, эйлеровыми псевдопростыми числами, псевдопростыми числами Ферма и сильно псевдопростыми
числами.
В результате эксперимента подтверждено: для простых чисел, не превышающих 100000, простота устанавливается с вероятностью более 99% при числе
раундов теста не больше 6; составные числа, не являющиеся псевдопростыми,
устанавливаются тестом на первом раунде. Это подтверждает эффективность
определения составных чисел алгоритмом Соловея – Штрассена. При тестировании псевдопростых чисел Ферма 341 и 217 на первом раунде установлено,
что они составные. Тестировались 10 чисел Кармайкла. Только для чисел 1105,
2465 и 6601 за два раунда установлено, что они составные. Наибольшее число
раундов ( t  6 ) потребовалось для чисел Кармайкла 1729 и 75361. При тестировании сильно псевдопростых чисел 121 и 781 за один раунд установлено,
что они составные, а для числа 2047 потребовалось два раунда.
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Таким образом, проведение численного эксперимента подтверждает, что
тест Соловея – Штрассена является эффективным алгоритмом нахождения составных чисел. Быстро отсеивая составные числа, этот алгоритм позволяет
устанавливать простые числа с большой вероятностью.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В МОЕЙ
БУДУЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация: в данной статье содержится исследование глубины математических знаний и их практического применения при освоении специальности
«Обработка металлов давлением».
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математики, ФГОС СПО, профессиональные компетенции.
1 сентября 2014 года после 9 класса я поступил на первый курс в политехнический колледж для освоения специальности «Обработка металлов давлением». На первом курсе очень насыщенная учебная деятельность, много разных дисциплин, но интенсивнее всего была математика. У меня возник вопрос,
а нужно ли нам, студентам данной специальности, изучать математику в столь
больших объемах, где она нам может пригодиться?
В требованиях к результатам освоения основной профессиональной программы ФГОС СПО по специальности «Обработка металлов давлением» сказано, что техник должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность самостоятельно рассчитывать и анализировать
показатели эффективности работы, рассчитывать показатели и коэффициенты
деформации обработки металлов давлением, калибровку рабочего инструмента, применять типовые методики расчета параметров обработки металлов
давлением [2, с. 4] – ведь от его профессиональной компетентности зависит
качество выпускаемой продукции. Поэтому параллельно с изучением профессиональных дисциплин необходимо изучение и прочное усвоение математических знаний.
Гипотеза: изучение профессиональных дисциплин специальности невозможно без математического аппарата.
Цель исследования: показать прикладную значимость математики в специальности техника по обработке металлов давлением.
Для достижения цели нам необходимо было решить следующие задачи:
1) изучить содержание основной профессиональной образовательной программы;
2) провести анкетирование основного преподавательского состава на предмет необходимого уровня математической грамотности студентов при изучении спецдисциплин и составить примерный список математических свойств и
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вычислительных навыков, которые необходимо уметь применять при выполнении профессиональных задач;
3) привести примеры задач из учебной литературы, связанных с технологиями и понятиями обработки металлов давлением, решаемых математическими методами;
4) создать презентацию, отражающую работу над исследованием и выступить с презентацией нашей исследовательской работы на занятии по математике.
Для решения задач, которые мы поставили перед собой, был изучен ФГОС
специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением и составлен список общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Согласно полученному списку было проведено анкетирование преподавателей 10 дисциплин и междисциплинарных курсов: Инженерная графика, Техническая механика, Электротехника и электроника, Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы проектирования цеха обработки металлов
давлением, Теория обработки металлов давлением, Технологические процессы обработки металлов давлением, Проектирование и изготовление штампов листовой штамповки, Автоматизация технологических процессов. По результатам анкетирования составлен примерный перечень основных математических понятий, тем, формул, необходимых в данной специальности: выполнение действий с числами разного знака; выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями; действия с приближенными числами; действия
со степенями и корнями; логарифм числа; решение уравнений и систем уравнений; тригонометрические функции; производная функции; действия с векторами; площади геометрических фигур; площади и объемы пространственных тел; элементы треугольника и круга; центр тяжести тела.
Далее проработав учебную литературу по данной специальности, мы выбрали задачи, иллюстрирующие применение математических методов решения.
Расчетная задача. Определить радиус нейтральной линии при гибке широкой полосы, если дано r = 5 мм, s = 2 мм – толщина металла. Вычислить длину
заготовки, если суммарная длина участков без деформации равна 100 мм, а
угол гибки 900 [1, с. 7].
√7 ∙ 5 √35 5,9 мм
∙
нейтр
дуги

2

∙

нейтр

1,57 ∙ 5,9

9,3 мм

100 9,3 109,3 мм
загот
сумм
дуги
Итогом работы стало представление студентам на одном из занятий по математике презентации, в которой была проиллюстрирована связь математики
с технологическими процессами обработки металлов давлением.
Гипотеза нашла подтверждение в нашей работе – связь между математикой
и специальностью неразрывна. Без наличия вычислительных навыков, без знаний математических свойств невозможно ничего произвести (описать производственный процесс) или составить эскиз изделия. Следовательно, математика – необходима и ее нужно изучать с должным усердием.
Список литературы
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О КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА СТЕКЛО – ЖИДКОСТЬ
Аннотация: стеклование жидкости по ряду фундаментальных признаков
напоминает фазовый переход второго рода. С другой стороны, переход жидкость – стекло носит ярко выраженный релаксационный характер. Природа
этого явления до конца не выяснена. В статье показано, что при температуре размягчения стекла отношение среднеквадратичного смещения атома
к среднему межатомному расстоянию есть практически постоянная величина для различных стекол.
Ключевые слова: стеклование, температура размягчения, модель делокализованных атомов, среднеквадратичное смещение атома.
При одинаковых скоростях охлаждения и нагревания интервал размягчения стекла совпадает с интервалом стеклования соответствующего расплава, а
температура размягчения Tw оказывается несколько выше температуры стеклования Tg , определенной в режиме охлаждения. Разница между ними, как
правило, незначительная, поэтому в первом приближении иногда их приравнивают Tg  Tw [1].
При температуре плавления кристалла T f среднеквадратичная амплитуда
тепловых колебаний атомов достигает некоторой критической величины rm ,
причем её отношение к среднему межатомному расстоянию в первом приближении есть универсальная постоянная для различных кристаллов [2].
〈∆

〉

(1)

Разные способы расчета  L дают практически один и тот же результат, и
это означает, что элементарный акт процесса плавления кристаллов сводится
к некоторому предельному среднеквадратичному смещению атома из равновесного положения, которое составляет определенную постоянную долю
среднего межатомного расстояния.
Поскольку в стеклах ближний порядок примерно такой же, как и в соответствующих кристаллах, естественно предположить, что нечто подобное критерию Линдемана должно иметь место и в случае размягчения стеклообразных
твердых тел.
Как при температуре плавления кристалла [3], так и при температуре размягчения стекла [4, 5] происходит резкая делокализация группы возбужденных атомов решетки, приводящая к её неустойчивости. В неорганических
стеклах и их расплавах в качестве кинетической единицы, подвергающейся делокализации, выступает мостиковый атом, ответственный за вязкое течение.
В силикатных стеклах критическое смещение мостикового атома кислорода rm , соответствующее максимуму силы межатомного притяжения, называется делокализацией атома.
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Предполагается, что делокализация мостикового атома служит необходимым условием реализации переключения валентной мостиковой связи элементарного акта процесса вязкого течения стекол и их расплавов [6].
В модели делокализованных атомов аморфных веществ относительная величина квадрата среднеквадратичного смещения возбужденного атома определяется по формуле
〈∆

〉

∆

(3)

В формулу (4) для расчетов параметра размягчения  входит доля флуктуационного объема , замороженная при температуре стеклования
.

(4)

Она определяется по данным о параметре уравнения Вильямса – Ландела – Ферри (ВЛФ) [7], описывающего температурную зависимость вязкости
в области стеклования. Постоянные и связаны с параметрами модели
делокализованных атомов следующим образом:

и

,

– коэф-

фициент теплового расширения флуктуационного объема при .
У стекол одного класса значение
в первом приближении оказывается
.
практически постоянной величиной
Коэффициент Пуассона  у неорганических стекол меняется в узких пределах (   0.20  0.30 ). Кроме того, у ряда стекол между f g и ( 1 2 ) в соотношении наблюдается линейная зависимость: с ростом функции коэффициента Пуассона ( 1 2 ) возрастает и доля флуктуационного объема f g . Поэтому следует ожидать, что параметр размягчения будет фактически универсальным у различных стекол.
Как видно из таблицы 1 у исследованных стекол он в первом приближении
оказывается действительно универсальной константой, которая по порядку величины совпадает с параметром Линдемана
〈∆ 〉
0.11 0.14
(7)
Необходимые экспериментальные данные взяты из справочника [8] и других источников [4–7].
Постоянство  лучше выполняется у стекол одного структурного типа. Результаты расчета показывают, что для калиево-боратных стекол   0.14 ,
сульфатно-фосфатных стекол –   0.10 , щелочно-силикатных. У литиево-силикатных стекол имеем   0.12 , а у натриево-силикатных и калиево-силикатных стекол –   0.13 и   0.13  0.14 соответственно. Ниже в таблице приведены расчеты для калиево-боратных стекол.
Таблица 1
Калиево-боратные стекла
Стекло
, мол.%
1.1
2.5

0.292
0.293

0.034
0.033

0.15
0.14
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3.9
8.5
13.0
18.0
22.8
28.2
33.5

0.293
0.293
0.295
0.301
0.295
0.288
0.303

0.032
0.030
0.030
0.029
0.028
0.027
0.026

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

Таким образом, при температуре размягчения стекла отношение среднеквадратичного смещения атома к среднему межатомному расстоянию есть
практически постоянная величина для различных стекол. Предполагается, что
когда среднеквадратичная амплитуда тепловых колебаний атома достигает
определенной доли межатомного расстояния, возбужденный атом теряет
устойчивость и начинается переход стекло – жидкость. Процесс размягчения
стекла обусловлен так же, как и у кристаллов, возникновением колебательной
нестабильности атомов в узлах решетки.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Аннотация: данная статья посвящена проблемным вопросам функционирования языковых средств выразительности в печатном медиатексте. Раскрывается понятие «медиатекст» и специфика публицистического жанра.
На материале анализируемой современной британской публицистики выявляются и иллюстрируются примерами ключевые средства выразительности,
свойственные жанру.
Ключевые слова: медиатекст, публицистика, features, язык массовой коммуникации, языковые средства выразительности.
Средства массовой информации, выступающие посредником в передаче
информации, существенным образом преобразуют ее. Функционирование
языка в сфере массовой коммуникации изучает медиалингвистика. Ее объектом, а также основной единицей медиапотока является медиатекст, объединяющий разноплановые понятия, такие как газетная статья, телевизионная новость, радиопередача, интернет‐реклама и иные продукты средств массовой
информации. Термин «медиатекст» появился в англоязычной научной литературе 90‐х годах XX века, быстро распространился и закрепился в научном сознании международных академических кругов, что обусловлено ростом интереса к изучению особенностей медиаречи и функционирования языка массовой коммуникации.
В англоязычной журналистике медиатексты публицистического жанра
объединяются в группу features. Само слово features в переводе на русский
подразумевает под собой такие значения как очерк, статья или сенсационный
материал. Эта группа включает в себя достаточно вариативный по тематике
спектр текстов о культуре, образовании, спорте, путешествиях.
Как правило, язык публицистических текстов более экспрессивен, чем язык
новостных и информационно‐аналитических текстов, в силу употребления в
них обширного спектра стилистических средств выразительности. Так, наиболее распространенными стилистическими приемами являются метафоры. Метафора – это способ образования переносного значения на основании сходства
обозначаемых явлений [3]. В медийном пространстве, метафора выступает как
наиболее действенный прием выразительности и оценочности, служит средством убеждения и привлечения внимания читающего [2].
It’s an enjoyable tennis match, chatting with her. [Harper’s Bazaar UK, октябрь
2014].
Одним из распространенных стилистических приемов в англоязычных печатных текстах можно назвать сравнение.
Or up towards Fiesole, whose villas are strung like a loose necklace across the
hills. [Harper’s Bazaar UK, октябрь 2014].
Наличие идиоматических соединений также широко распространено в
текстах группы features, они позволяют создать яркий и оригинальный образ
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описываемых событий. Идиома – это неразделимое словосочетание, значение
которого не является совокупностью значений составляющих его слов, взятых
по отдельности [3].
But besides that little stroke of luck in winning the genetic lottery, you can’t help
but sense that Kerr has worked hard for it all [Harper’s Bazaar UK, июнь 2014].
Культуроспецифичные выражения – это синтагматические единицы, которые свойственны данной культуре и их понимание достаточно затруднительно
без наличия фоновых знаний. Подобные сочетания в публицистике употребляются как компоненты различных стилистических средств выражения, как
олицетворения или метафоры.
The pair clearly shares a very British sense of humour [Harper’s Bazaar UK,
июль 2014].
Тексты массовой информации, принадлежащие определенному жанру, обладают специфичным набором характеристик, в частности определенными
средствами выразительности. В ходе анализа публицистических медиатекстов
было выявлено, что текстам группы features свойственно употребление таких
стилистических приемов, как сравнения, метафоры, идиомы и культуроспецефичные сочетания. Употребление данных средств выразительности может
быть охарактеризовано высокой степенью направленности публицистических
текстов на воздействие на аудиторию, в частности посредством достижения
художественно‐эстетического эффекта.
Список литературы
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ И УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация: в статье анализируется экономика и уровень жизни населения Республики Крым, выявлены перспективы развития Республики, а также
проведено сравнение со среднеукраинским и среднерусским уровнями жизни.
Ключевые слова: развитие Республики Крым, уровень жизни, целевая программа, свободная экономическая зона.
После референдума, который прошел в 2014 году, Крым вновь соединился
с Российской Федерацией, теперь на территории полуострова вся деятельность
ведется по законам России. Переход из экономики одной страны в экономику
другой стал серьезным испытанием, принес в жизнь населения Республики изменения. В Крыму сменилась власть, он перевелся в рублевую зону, перешагнул в банковскую систему Российской Федерации.
Переход жителей полуострова в правовую сферу РФ начался с получения
гражданства и паспортов, таким образом, основной удар приняла ФМС Крыма.
По состоянию на сентябрь 2014 года гражданами России стали 97%
крымчан. На данный момент переходный период завершен и практически все
население Крыма получило паспорта Российской Федерации, так же не многим меньшая часть граждан получила полисы ОМС и страховые СНИЛС.
Увеличились социальные выплаты (заработная плата работников бюджетной сферы, пенсии), сохранились социальные льготы (инвалидам, пенсионерам, ветеранам и другим в размере не меньшем, чем было при Украине).
В соответствии с федеральной целевой программой социально‐экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года из федерального
бюджета РФ и других источников полуострову выделят 681 миллиард рублей,
в то время как при Украине на подобную программу хотели потратить всего
44 млрд гривен (эквивалентно 132 млрд рублей). Как говорится, почувствуйте
разницу [1].
В силу вступил ФЗ от 1 января 2015 года о создании в Крыму свободной
экономической зоны, что предоставит возможность усовершенствовать инфраструктуру и привлечет капиталовложения, а это разовьет малый и средний
бизнес на полуострове.
Налицо подъем уровня экономики в стране. Ее развитие на полуострове в
большинстве случаев предопределяют необыкновенные природные условия.
Меры, брошенные на обеспечение целенаправленного развития социальной, экономической, сельскохозяйственной, санаторно‐курортной и иных
сфер, а также развитие транспортной инфраструктуры получили соответствующий эффект. По‐моему, уровень и качество жизни граждан благоприятные.
Хотя нельзя не отметить и негативные явления, такие как:
 повысились цены на продукты, товары и услуги. В 2015 году прогнозируется увеличение цен на 15–20% от тех, что были в конце 2014 года [2]. В
случае, если Украина прекратит поставку товаров в Крым ожидается куда
больший рост цен из‐за более высокой стоимости российских товаров и дополнительных расходов на их транспортировку;
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 рост цен на услуги ЖКХ – уже известно, что с января 2015 года в среднем
цены на все услуги ЖКХ поднялись на 10% [2];
 инфраструктурные трудности, связанные с проблемами логистики через
Керченскую переправу;
 могут появиться препятствия, связанные с санкциями ЕС и США в отношении Крыма.
Сейчас социально‐экономический уровень в Республике с каждым месяцем
близиться к среднерусскому, хотя, учитывая потенциальные возможности
Крыма и его географические особенности, я думаю, он может со временем
стать выше среднерусского.
Уровень жизни Крыма гораздо лучше среднеукраинского уровня, об этом
легко судить если заметить, что украинский государственный бюджет никогда
не удовлетворял потребности Крыма в нужном объеме, да и нынешняя ситуация из‐за неутихающих конфликтов на территории Украины, существенно
снизила уровень их жизни и подкосила экономику.
Перспективы развития Республики Крым весьма многообещающие. Полуостров наделен потенциалом в кораблестроительстве, пищевой промышленности, извлечении полезных ископаемых, черной металлургии, машиностроении
и металлообработке, химической отрасли, производстве строительных материалов и легкой промышленности.
У Крыма неповторимые географические и климатические условия, а также
расположение в Черноморской зоне, которое дает полуострову большое стратегическое, экономическое, политическое и военное значения.
Немалый потенциал полуостров имеет для развития альтернативных источников энергии, например, солнечной и ветровой.
Санаторно‐курортный потенциал является немаловажным фактором в развитии Крыма, для его роста была принята государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015–2017 годы.
По закону, вступившему в силу 1 января 2015 года (ФЗ о создании в Крыму
свободной экономической зоны), в Республике Крым и Севастополе создана
свободная экономическая зона сроком на 25 лет, с внушительным количеством
льгот и преференций. Это делает Крым – налоговым раем для бизнеса.
С моей точки зрения в основу стратегии развития экономики республики
должно лечь углубление нормативно‐правовой базы, расширение федеральных целевых программ, разработка законов и льгот, которые позволят эффективно использовать весь потенциал полуострова, обеспечить стабильность
экономики, поощрить предпринимательство и бизнес. Сейчас, уже разработанную основу для подготовки стратегии представляют: федеральная целевая
программа «Социально‐экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», закон «О стратегическом планировании» и закон «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне».
Следует как можно скорее наладить работу свободной экономической зоны
и развить ее ведь экономика Крыма была в плохом состоянии из‐за нехватки
инвестиции и «обескровленности» финансовой системы, её стабилизация позволит быстрее и лучше реализовать все задуманные проекты и поднять экономику и качество жизни на новый уровень. Так же стоит развить транспортную
инфраструктуру, а также улучшить пути сообщения России и Крыма.
Стоит отталкиваться именно от этого, так как Крым теперь является частью
России, а это значит, что нашему сотрудничеству, как экономическому, так и политическому нужна одна правовая основа, для лучшего понимания друг друга.
Нужно как можно скорее, но качественнее построить мост и наладить переправу через Керченский пролив, потому что это основная артерия определяющая связь с Россией на данный момент, также скорее восстановить дорожное
полотно по всему Крыму, что повлечет за собой более оптимальные логистические условия.
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В современном мире общественность все больше и больше интересуется
тем, с помощью чего у стран со смешанной экономикой может появиться возможность ускорить рост экономически, так как без него невозможно развитие
любого государства.
Одной из важнейших целей макроэкономической политики государства является стимулирование экономического роста, сохранение стабильности и оптимальность его темпов. В экономической теории было разработано множество моделей экономического роста, помогающих обеспечить достижение равновесного темпа экономического роста для разных стран.
Экономический рост представляет собой выход экономики за пределы ранее существовавших производственных возможностей, переход ее к новому,
более высокому уровню. Экономический рост есть составляющая циклического экономического развития.
Экономический рост на современном этапе проявляется как, при котором
долгосрочные темпы роста объемов производства неизменно превышают
темпы роста населения.
Проявление экономического роста происходит с увеличением реального
ВВП на душу населения.
В зависимости от анализируемой проблемы или цели, экономический рост
измеряется либо как увеличение реального производства валового внутреннего продукта или национального дохода, либо как прирост и того и другого
на душу населения.
Стоит отметить, что показатель экономического роста отнюдь не всегда является положительной величиной. Если в отчетном периоде по сравнению с
базисным величина совокупного продукта не изменялась, то речь идет о нулевом экономическом росте. Если совокупный продукт воспроизводился частично, то имеет место отрицательный экономический рост.
Источниками экономического роста, то есть факторами, которые делают
экономический рост возможным, являются наличие природных ресурсов,
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количество трудовых ресурсов, объем основных производственных фондов и
их техническое состояние и технология производства.
В целом экономический рост является результатом вовлечения значительного количества ресурсов и наиболее эффективного их использования. Следовательно, экономический может быть представлен как произведение затрат
труда и его производительности.
Выделяют экстенсивный и интенсивный экономический рост. Суть экстенсивного роста заключается в увеличении объемов производства только посредством количественного увеличения следующих факторов производства:
1. Числа трудовых ресурсов без повышения уровня их квалификации.
2. Объемов материальных факторов производства без повышения эффективности их использования.
3. Размера капитальных вложений без должного совершенствования технологии.
Интенсивный экономический рост происходит за счет более эффективного
использования вышеперечисленных факторов производства, то есть при помощи повышения квалификации рабочих, совершенствования технологии
производства. Он может служить базой для увеличения общественного благосостояния.
На данный момент существует ряд проблем экономического роста, в сторону решения которых направлены усилия правительства любой страны. В
частности, это:
1. Установление тенденции и источников роста.
2. Обеспечение стабильности экономического роста в долгосрочном периоде.
3. Выявление последствий выбора той или иной модели технологического
развития.
4. Нахождение наиболее эффективных темпов роста для формирования новой структуры экономики.
Макроэкономические закономерности экономического роста:
1. Постоянство соотношения объемов капитала и выпуска.
2. Рост отношения капитала и занятости.
3. Относительно стабильная норма прибыли от капитала.
4. Рост реальной заработной платы.
5. Темп роста выпуска на одного занятого различается между странами.
6. Для темпа роста душевого выпуска в отдельной стране характерны короткие периоды значительного увеличения.
Существует рад мер со стороны правительства, которые направлены на
стимулирование экономического роста. В случае роста запас капитала в экономике, происходит увеличение экономического потенциала страны. Следовательно, экономика способна производить больший объем товаров и услуг в
дальнейшем. Поэтому для увеличения производительности труда, ускорения
экономического роста и повышения уровень жизни населения, правительству
необходимо проводить следующую макроэкономическую политику.
Во‐первых, необходимо стимулировать внутренние инвестиции и сбережения, так как с увеличением доли инвестиций в экономику увеличиваются
темпы экономического роста. Вследствие того, что основой инвестиций являются частные сбережения, необходимо увеличивать накопление, уменьшая
при этом потребление.
Во‐вторых, следует стимулировать образование, так как это своего рода инвестиции в человеческий капитал. Образованный человек обладает большей
полезностью для государства, так как может генерировать идеи, которые становятся общественным продуктом, приносящим пользу в виде технологического обновления способов производства и т. п.
В‐третьих, для государства крайне важно осуществлять защиту прав собственности и обеспечивать политическую стабильность. Для того, чтобы у
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человека сохранялось желание работать на благо страны, сберегать свои материальные ресурсы, инвестировать их в производство, одним словом быть активным экономическим агентом, он должны быть уверен в том, что результаты
его труда и принадлежащая ему собственность не перейдет в чужие руки. Политическая стабильность, в свою очередь, важна для защиты интеллектуальной собственности, как стимула роста технологического прогресса и приумножения объема внутренних и зарубежных инвестиций.
Кроме того, не стоит забывать о стимулировании свободной торговли, так
как она является аналогом технологических достижений и позволяет государству приобретать за границей продукцию, произведенную более эффективны
способом. Это связано с тем, что расширяя международную торговлю, государство экономит на издержках и выпуске продукции, производство которой
неэффективно. Более того, подобным образом в распоряжение государства поступают новейшие мировые технические и технологические достижения.
Таким образом, при условии проведения успешной макроэкономической политики государства, в стране происходит положительный экономический рост.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ С ЯПОНИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в настоящее время значение развития территориальных
партнерств в различных сферах, по мнению авторов, нельзя переоценить.
Энергетическое партнерство Российской Федерации, Республики Корея и
Японии носит стратегическое значение для всех трех государств. Энергетическая безопасность невозможна без надежных связей в этой сфере. Именно
поэтому государства направляют усилия на воплощение новых и усовершенствования имеющихся совместных проектов.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, консолидация усилий,
энергетическая безопасность, разработка месторождений, диверсификация
энергоресурсов.
В последнее время в Азиатско‐Тихоокеанском регионе остро стоит проблема диверсификации поставок энергетических ресурсов, и в этом контексте
растет значимость России в качестве поставщика таких ресурсов. Совсем до
недавнего времени акцент энергетической политики России был смещен в сторону западных стран. Однако в связи с обострением политической ситуации и
наложением на Россию ряда санкций, вектор энергетической политики страны
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постепенно смещается в сторону Востока, в частности Японии и Республики
Корея.
В современном мире значение энергоресурсов для таких стран, как Россия,
Япония и Республика Корея очень велико, и они глубоко заинтересованы в
диверсификации энергетических маршрутов. Россия имеет первоочередное
значения для этих двух азиатских государств, поскольку уже ни раз подтверждала свой статус добросовестного и гибкого партнера.
В этом отношении одним из перспективных партнеров России является
Южная Корея. История развития двухсторонних связей между Россией и Республикой Корея начинается сравнительно недавно – с 1980‐х годов, но позитивным моментом здесь является отсутствие сколько‐нибудь заметных политических проблем, способных тормозить развитие отношений между двумя
странами. В Южной Корее сегодня признают, что Россия быстро восстанавливает свое экономическое и политическое присутствие в Азиатско‐Тихоокеанском регионе и становится страной, способной все активнее влиять на обстановку на Корейском полуострове и вокруг него [2].
Япония хочет и готова инвестировать в развитие энергетического партнерства с Россией. Такие глобальные проекты как Сахалин‐1 и Сахалин‐2, основное участие в которых приняли крупные японские корпорации и банки, не
могли быть реализованы без поддержки на высшем уровне [1].
Одной из основных возможных перспектив реального развития российско‐
японского энергетического сотрудничества является строительство газовым
гигантом Газпромом трубопровода для транспортировки газа к планируемому
заводу по его сжижению во Владивостоке (проект «Владивосток‐СПГ»). Как
вариант, Газпром мог бы предложить японским компаниям долю в этом проекте. Но и это ещё не всё. Другой российский энергетический гигант Роснефть
сообщил, что японская компания Marubeni может принять участие в финансировании и строительстве ещё одного завода СПГ, который планируется построить на Дальнем Востоке, а также в продаже газа [3].
Новые перспективы российско‐японского сотрудничества связаны со значительными запасами на территории РФ сланцевого газа, а создающаяся трубопроводная система (включая проект трубопровода Сахалин – Хоккайдо)
позволит значительно удешевить его поставки.
Таким образом, дальнейшее развитие двустороннего партнерства в энергетической сфере предоставляет обеим странам значительные долгосрочные
преимущества. При этом, с учетом необходимости обеспечения собственной
энергетической безопасности, для Японии Россия является наиболее надежным, перспективным и практически безальтернативным партнером.
Разработка новых месторождений, строительство трубопроводов и любая
другая деятельность, направленная на укрепления энергетических связей
между тремя государствами, не может не отразиться на состоянии экологии.
Поэтому Россия, Республика Корея и Япония, страны, подписавшие Киотский
протокол, в последние время все больше внимания обращают на консолидацию усилий, направленных на минимизацию рисков, сопряженных с энергетическим партнерством, для окружающей среды.
Укрепление связей с Россией рассматривается в первую очередь с точки
зрения создания условий для стабильного обеспечения Южной Кореи энергоресурсами и минеральным сырьем, поэтому перед российской стороной ставятся вопросы участия южнокорейского бизнеса в реализации наиболее перспективных, по их мнению, энергетических и сырьевых проектов. При оценке
существующего политического партнерства между двумя странами, успешными проектами могут стать соединение Транскорейской магистрали с Транссибом и новый проект по строительству газопровода.
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Несмотря на политические разногласия в 2014 г. между Россией, Японией
и Республикой Корея, энергетическое партнерство и совместная работа в этой
сфере продолжают развиваться.
На сегодняшний день у России, Японии и Республики Корея есть огромной
потенциал наращивание объемов сотрудничества в сфере энергетики по многим направлениям. Обоюдное желание России и Республики Корея работать
совместно может в перспективе привести к диверсификации источников электроэнергии в Республике Корея, укрепив, таким образом, энергетическую безопасность страны. Япония, которая так же как и Южная Корея хочет продолжать и усиливать связи с Россией, не смотря на сложившеюся напряженную
обстановку в мире, безусловно, находит в лице России надежного и стратегического партнера с которым уже были реализованы в жизнь несколько крупных энергетических проектов. Что касается России, то сотрудничество с Японией и Республикой Корея поможет стране начать эффективно осваивать энергетический рынок Азиатско‐Тихоокеанского региона, на котором Япония и
Южная Корея на современном этапе является одним из наиболее перспективных партнеров.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы ведения коммерческой деятельности в условиях нестабильного курса валют. Автором предложены пути устранения данной проблемы.
Ключевые слова: инфляция, принятие финансовых решений, риск-ориентированное, форсайт-менеджмент.
Каждое решение финансового характера должно быть экономически обоснованным. Принимая решения по обеспечению необходимыми денежными
средствами компании для стабильного её функционирования, лицо, ответственное за эти решения, обязано учитывать определенные факторы, такие
как: актуальность принимаемого решения, расчёты эффективности предполагаемых вложений, сроки окупаемости, объёмы вложений и, самое главное, инфляцию. Реализация любых идей начинается с финансирования (будь то идеи
начинающих предпринимателей или даже идеи развитых компаний), именно
поэтому инфляция может сыграть злую шутку даже с самой гениальной идеей
или гениальным проектом.
Под инфляцией следует понимать повышение общего уровня цен, которое
сопровождается обесцениванием денег, что в итоге приводит к перераспределению национального дохода. Инфляция – сложный процесс, вызываемый
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монетарными, структурными и внешними причинами [2, с. 37]. Монетарные
причины подразумевают высокий спрос на товары и услуги при низком товарообороте, высокий уровень инвестиций с низкими возможностями экономики, высокий уровень заработной платы при низкой производительности, активно работающий «печатный станок». Структурные причины заключаются в
отставание развития отраслей потребительского сектора и уязвимость системы управления экономикой. К внешним причинам относятся сокращения
поступлений от внешней торговли. При принятии финансовых решений так же
следует учитывать и виды инфляции. Выделяют три вида инфляции: ползучая
(рост цен не более 10% в год), галопирующая (рост цен от 10 до 50% в год) и
гиперинфляция (рост цен более 50% в год).
В условиях инфляции принятие любых финансовых решений сопровождается высоким уровнем риска: если при заключении контрактов как с отечественными, так и зарубежными партнёрами или инвестировании новых проектов были использованы неверные аналитические данные или расчёты, то для
крупных компаний высока вероятность уменьшения прибыли и потери рынков
сбыта, в то время как для мелких компаний возникает угроза существованию
[3, с. 23].
Ярким примером принятия неверных финансовых решений является искусственно созданный кризис 2014 года в России. Согласно данным РОСТАТА
количество зарегистрированных малых предпринимателей существенно сократилась из‐за колебания курса валют и падения рубля; опрос, проведённый
Российской газетой, показал, что более 60% малых и средних предприятий перестали существовать или «ушли в тень», – все это произошло из‐за неверно
принятых решений при существующем уровне инфляции. Крупные компании,
такие как «Роснефть», «Концерн Калашникова», «Газпром», «Холдинг
CEDC», имея более подготовленных и квалифицированных сотрудников, сумели минимизировать потери от падения курса рубля, «заморозив» цены на
свою продукцию при заключении контрактов как с отечественными, так и с
зарубежными партнёрами [1] Таким же образом поступили крупные футбольные клубы и сети розничной продовольственной торговли. Первые, «замораживая» цены при выплате заработной платы, смогли взять контроль над ситуацией и минимизировать свои потери; вторые смогли достичь тех же результатов «заморозив» цены на продукцию. Согласно мнению аналитиков, наиболее предпочтителен низкий, но стабильный курс рубля, который будет способствовать снижению рисков для инвестиционной деятельности и стабилизации
цен на импортную продукцию.
Анализируя опыт недавно случившегося кризиса, можно сделать вывод,
что «замораживание» цен, по мнению нашего правительства, является самым
простым и верным финансовым решением в условиях инфляции. К сожалению, такой вариант нельзя назвать самым рациональным, поскольку инфляция
сильно «бьёт» по карману всех участников рынка: и продавцов, и покупателей.
К примеру, при падении курса рубля с 35 до 55 рублей за доллар стоимость
партии телефонов, производимых за рубежом, увеличится приблизительно на
57% для жителей нашей страны, что для среднего класса является очень сильным финансовым ударом.
Проведение операций в самой стойкой валюте или драгоценных металлах –
самый верный, казалось бы, способ защитить себя от неудачи при принятии
финансового решения. Однако даже тут могут возникнуть проблемы: стойкая
валюта может превратиться в нестойкую, а металл, являясь природным сырьём, может обесценится из‐за переизбытка на рынке, что подтверждается историческими фактами. Поэтому наиболее простыми и надёжными манипуляциями, направленными на создание безопасных условий и избежание непред88
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виденных ситуаций, являются действия по заключению договоров, займу кредитов и проведения инвестиционной деятельности, прописанное в условие договора уровень инфляции.
Инфляция – результат экономического кризиса. Так как экономические
кризисы по циклу Кондратьева приходят и уходят, избавится от инфляции
навсегда невозможно. Но любую проблему можно держать под контролем,
ведь сегодня существует большое количество инструментов для управления
рисковыми явлениями – форсайт‐менеджмент, риск‐ориентированное бизнес‐
регулирование, планирование и прогнозирование и т.д.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ТОО «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Аннотация: в работе выполнен анализ экономических показателей работы ТОО «Тимирязевский элеватор», рассчитаны показатели эффективности основных средств. По итогам работы сделан вывод о целесообразности
изменения стратегии развития предприятия.
Ключевые слова: финансовый анализ, экономический показатель, стратегия предприятия, фондоотдача.
Финансовое состояние предприятия – комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия и поэтому определяется всей совокупностью производственно‐хозяйственных факторов.
Анализ финансового состояния необходим предприятию для выявления резервов улучшения финансового состояния. Сущность его заключается в
оценке и прогнозировании финансового состояния предприятия по данным
бухгалтерской отчетности и учета. Финансовый анализ является одним из основных элементов финансовой политики организации.
Финансовый анализ представляет собой оценку финансово – хозяйственной деятельности фирмы в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем.
На основании данных руководители предприятия реализуют стратегические,
текущие и оперативные цели. На каждом этапе необходимо проводит проверку
и оценку финансового положения предприятия и при необходимости корректировать свои действия.
Основные показатели деятельности ТОО «Тимирязевский элеватор» за
2012–2014 гг. представлены в таблице 1.
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Основные показатели деятельности
ТОО «Тимирязевский элеватор» за 2012–2014 гг.
Годы
Показатели
2012

2013

Таблица 1

Абсолютный приТемп роста
рост
к 2014 к 2014 к 2013 к 2014 к 2014 к
2014 2013
2012 2013 2012
2012
2013 2012

Выручка от
продажи про- 40544 43046 43118 2502
дукции,
тыс. руб.
Себестоимость
проданной про- 37655 39656 39370 2001
дукции,
тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб. 2889 3390 3748 501

72

2574

1106,17 100,16 106.34

–285

1715

105,31

99,27 105,55

358

859

117,34

110,56 129,73

Себестоимость проданных товаров, продукции ТОО «Тимирязевский элеватор» в 2012 году составила 37 655 тыс. руб., в 2013 году – 39 656 тыс. руб.,
в 2014 году – 39 730 тыс. руб., то есть, наблюдается увеличение себестоимости на 2 001 тыс. руб. или 5,31% в 2014 году по сравнению с 2013 годом
и сокращение на 285 тыс. руб. или 0,72% в 2014 году по сравнению с
2013 годом.
Рассмотрим диаграмму отражающую данные показатели для наглядности
(рис 1).

Рис. 1. Основные показатели деятельности ТОО «Тимирязевский элеватор»
за 2012–2014 гг.
Основные технико‐экономические показатели деятельности ТОО «Тимирязевский элеватор» за 2012–2014 гг. представлены в таблице 2.
Валовая прибыль ТОО «Тимирязевский элеватор» за исследуемый период
не имеет ярко выраженной тенденции к росту. Так, в 2012 году она составила
2 889 тыс. руб., в 2013 году – 3 390 тыс. руб., в 2014 году – 3 748 тыс. руб.
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Полученные данные свидетельствуют, что темп роста валовой прибыли
ТОО «Тимирязевский элеватор» в 2013 году он составил 17,3%, а в 2014 году –
29,7%.
Таблица 2
Основные технико‐экономические показатели деятельности
ТОО «Тимирязевский элеватор» за 2012‐2014 гг.
Годы
Показатели
2012
Выручка
от реализации
товаров, работ
Численность,
чел.
Средне годовая
выработка 1 работающег,
руб./чел.
Фондоотдача,
руб.
Среднегодовая
зараб плата
1 раб., руб
Себестоимость
проданной продукции, тыс.
руб.
Затраты на
1 рубль (реал.)
продукции,
(руб.)
Прибыль
от реализации,
тыс. руб.
Балансовая
прибыль руб.
Рентабельность
продаж, %
Рентабельность
затрат, %
Рентабельность
продукции, %

2013

2014

40544 43046 43118

Абсолютный прирост
2013к 2014к 2014к
2012 2013 2012

Темп роста
2013к
2012

2014к
2013

2014к
2012

2502

72

2574 1106,17 100,16 106.34

33,9

2,7

36,6

102,09

100,16 102,25

2,93

0,12

–0,12

0

104,09

96,06

100

150,0 193,2 214,8

43,2

21,6

64,8

128,8

111,1

143,2

37655 39656 39370

2001

–285

1715

105,31

99,27

105,55

25

26

26

1621,7 1655,6 1658,3
2,93

3,05

0,93

0,92

1,09

–0,01

0,17

0,16

98,9

118,4

117,2

2889

3390

3748

501

358

859

117,3

110,5

129,7

495

492

541

–3

49

46

99,3

109,9

109,3

7,13

7,88

8,70

0,75

0,82

1,57

1,22

1,14

1,25

–0,08

0,11

0,03

1,22

1,14

1,26

–0,08

0,12

0,04

Из таблицы 2 следует, что выручка от реализации товаров в 2013 году по
сравнению с 2012 годом увеличилась на 2 502 тыс. руб. или на 6,1%. В
2014 году рост выручки от реализации составил по сравнению с 2013 годом
72 тыс. руб. или 0,16%.
Происходящие изменения отразились на росте показателя рентабельности
продаж. Как показывают расчеты рентабельность продаж ТОО «Тимирязев91
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ский элеватор» увеличилась за анализируемый период с 1,22% до 1,25%, что
положительно характеризует коммерческую деятельность предприятия.
Таким образом, в целом за период 2012–2014 гг. наблюдается тенденция к
росту основных показателей деятельности.
Таким образом, предприятие ТОО «Тимирязевский элеватор» заняло достойное место среди предприятий и стремится захватить новые сегменты
рынка.
Рассмотрим рисунок отражающий экономические результаты деятельсти
элеватора за 2012–2014 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Технико‐экономические результаты элеватора за 2012–2014 гг.
Данные о величине постоянных активов ТОО «Тимирязевский элеватор»
за 2012–2014 гг. обобщены и систематизированы в таблице 3.
Таблица 3
Показатели эффективности использования основных средств ТОО «Тимирязевский элеватор» за 2012‐2014 гг.

2014

Абсолютный
Темп роста
прирост
2013к 2014к 2014к 2013к 2014к 2014к
2012 2013 2012 2012 2013 2012

43118

2502

72

2574 1106,17 100,16 106.34

3748

501

358

859

Годы
Показатели
2012

2013

Выручка от
реализации
товаров, работ, 40544 43046
услуг)
Прибыль от
продаж, тыс.
2889 3390
руб.
Численность
25
26
ППП, чел.
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26
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117,3

110,5

129,7

Экономические науки
Средне годовая
стоимость
основных
средств, тыс.
руб.
Фондоотдача,
руб.
Фондоемкость,
руб.
Фондовооруже
нность, тыс.
руб./чел.
Фондорентабел
ьность, %

13815 14113 14700,5

298

587,5 885,5

102,1

104,1

106,4

2,93

3,05

2,93

0,12

–0,12

0

104,09 96,06

100

0,34

0,33

0,34

–0,01

0,01

0

97,05 103,03

100

552,6 542,81 565,40

–9,79

22,59

12,8

20,91 24,02

3,11

1,48

4,59

25,50

98,2

104,1

102,3

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных
операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных
средств. Указанные операции оформляются типовыми формами первичной
учетной документации.
Основные фонды – это часть производственных фондов, которая вещественно воплощена в средствах труда, сохраняет в течение длительного
времени свою натуральную форму, переносит по частям стоимость на продукцию и возмещается только после проведения нескольких производственных
циклов.
Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль
стоимости основных фондов. Данный показатель характеризует эффективность использования основных средств предприятия. Например, в 2012 году
фондоотдача равна: 40544/13815 = 2,93 т.е. на 1 рубль стоимости основных
средств предприятия приходилось 2,93 руб. услуг и продукции, в 2013 году –
3,05 руб., в 2014 году – 2,93 руб. Таким образом, наблюдается увеличение фондоотдачи на 0,12 руб. или 4,09% в 2013 году по сравнению с 2012 годом, и
снижение на 0,12 руб. или 3,94% в 2014 году по сравнению с уровнем
2013 года.
Эффективность использования основных средств предприятия также
можно охарактеризовать показателем фондоемкости. Фондоемкость – показатель обратный фондоотдаче. В 2012 году на рубль выручки от продажи товаров приходилось 0,34 руб. стоимости основных средств, в 2012 году – 0,33 руб.
Снижение фондоемкости (увеличение фондоотдачи) означает повышение эффективности использования основных средств.
Фондовооруженность характеризует обеспеченность предприятия основными средствами и рассчитывается делением среднегодовой стоимости основных средств на численность работающих. Из анализа показателя следует, что
обеспеченность предприятия основными средствами несколько снижается в
2012 году, о чем свидетельствует снижение показателя фондовооруженности
с 552,60 тыс. руб./чел. до 542,81 тыс. руб./чел. В 2014 году она возрастает на
22,60 тыс. руб./чел или на 4,16%.
Рентабельность основного капитала рассчитываем делением прибыли от
продаж на среднегодовую стоимость основных средств. Данный показатель
увеличивается с 20,91% до 24,02% в 2013году по сравнению с 2012 годом и до
25,50% в 2014 году.
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно эффективном использовании основных средств в анализируемом периоде в ТОО «Тимирязевский
элеватор».
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: в данной работе автор сравнивает модели «Американского
менеджмента», «Японского менеджмента» и «Российского менеджмента».
В статье рассматриваются отличительные особенности трех моделей менеджмента и приводятся этапы становления отечественного менеджмента.
Ключевые слова: менеджмент, модель менеджмента, управление, развитие, централизация, экономическая эффективность.
Разные модели менеджмента образовывались и приобретали свои особенности, в разных государствах. Данные различия появились в результате различным уровнем развития государства так и общества и изучаемой науки в
целом. Различность моделей также зависит от менталитета населения страны.
Рассмотрим модели менеджмента: японскую, американскую и отечественную.
Рассмотрим «Американский менеджмент».
Появление науки управления в Соединенных Штатах Америке произошло
в конце XIX века. Появление менеджмента в США, позволило считать, что
именно данная страна является родоначальницей науки управления. В
1881 году появился первый курс научного управления. Данный курс разработал Джозеф Вартон. В начале своего появления данное направление не нашло
широкого направления в обществе. Использование данного направления в качестве научной дисциплине произошло после тридцатипятилетнего существования. В 1886 году на докладе во время собрания американского общество инженеров‐механиков бизнесмен Г. Таун первым за все время существования
научного управления озвучил вопрос о незаменимости менеджмента как науки
и вида управленческой деятельности человека. Благодаря Луису Брандейсу в
1910 году в профессиональном языке появилось и закрепилось понятие «научное управление». На следующий год появилась работа Ф.У. Тейлора «Принципы научного управления».
Главной особенностью появления и распространения менеджмента обусловлено историей образования США. Наука управления объединяло в себе
теории и практики специалистов различных стран, и формировала единую систему знаний, которая в современных условиях развивается.
Деловая среда Соединенных Штатов Америки переходит в третью фазу
становления менеджмента. Главной особенностью данной фазы заключается в
том, что главное место занимает система информационного обеспечения и переработка информации, которая обеспечивает взаимодействие различных
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специалистов разных отраслей. Существенную проблему в американских компаниях составляет вопрос, связанный с определением оптимального соотношения факторов централизации и децентрализации. Централизованная структура характеризует четкое разграничение между различными отделами фирмы
и функциональными задачами. Позволяет менеджерам взять на себя дополнительную ответственность.
Децентрализация направлена на создание определенной совокупности
сред, которые обеспечивают возможность принятия менеджерами ответственности, а также обладает возможностью реализовать свой внутренний
потенциал.
Изучение управленческой деятельности позволило американским социологам выявить определенные выводы. Данные заключения показали, что экономическое и социальное развитие общество влияет менеджмент, как и капитал.
Важное заключение говорит о двух факторов (менеджменте и капитале) без
которых невозможно экономическое развитие и процветание Соединенных
Штатов [1, с. 100].
Особенностью американской модели менеджмента является основание
личных качеств менеджера. Данный фактор является ключевым в достижении
успеха. Также выделяется важность узкой специализации и индивидуальная
ответственность, формализованная и жесткая структура управления всей организацией.
Для сравнения с американской моделью рассмотрим «Японский менеджмент».
Исторические, культурные и социальные особенности управления Японии
сформировали особую модель, которая значительно отличается от американской модели управления. Япония в следствии своего бедного положения в
плане ресурсов, сформировало другой принцип богатства. Богатство Японии в
человеческих ресурсах.
Хидеки Йосихара определил шесть характерных признаков японского
управления.
1. Гарантия занятости и создание условий доверительности. Данное положение обеспечивает устойчивость трудовых ресурсов, и снижает текучесть
кадров. Устойчивость служит опорой для рабочих и служащих, она закрепляет
чувство корпоративной общности, налаживает отношения рядовых сотрудников с руководством.
2. Гласность и ценность корпорации. Все уровни управления и рабочие используют общую базу информации о политике и деятельности фирмы, воспитывается атмосфера участия и общей ответственности, что благоприятно влияет на взаимодействие и повышение производительность.
3. Управление, основанное на информации. Первостепенное значение ложится на сборе данных и систематическому применению информации, служащей для повышения экономической эффективности производства и качественных характеристик продукции.
4. Управление, ориентированное на качество. Президенты фирм и управляющие компаний на японских предприятиях особое внимание уделяют контролю качества. В время управления производственными процессами главной
заботой является получение точных данных о качестве.
5. Постоянное присутствие руководства на производстве. Для быстрого
устранения и решения ряда проблем принимается решение о расположении
управляющего персонала в производственных помещениях.
6. Поддержание чистоты и порядка. Существенным фактором, обеспечивающим высокое качество товаров, относится чистота и порядок на производстве. Руководители японских предприятий устанавливают порядок, который
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служить гарантией качества продукции и способствующий повышению производительности благодаря чистоте и порядку.
Японская модель управления создает упор, связанный на улучшение человеческих отношений: согласованность, групповую ориентацию, моральные качества служащих, стабильность занятости и гармонизацию отношения между
рабочими и управляющими.
Отличительностью японского менеджмента является управление трудовыми ресурсами. Японские организации управляют своими служащими,
чтобы последние работали максимально эффективно. Для достижения данной
цели японские фирмы используют американский опыт управления кадрами, в
особенности эффективные системы заработной платы, анализа организации
труда и рабочих мест, аттестации служащих и другие.
Но существует и значительная разница между американским и японским
управлением. Японские корпорации делают упор на преданность своих служащих компаниям. Отожествление служащих с корпорацией позволяет создать
крепкую мораль и позволяет привести к высокой эффективности. Японская система управления стремится усиливать это отожествление, доводя его до жертвенности интересам фирмы.
Японская система управления делает упор на коллективное решение проблем и ставит главенство над индивидуумом корпоративные ценности, отличается гибкостью в процессе управления и четкой обратной связью [2, с. 200].
Рассмотрим отечественный менеджмент.
Особенности российского менеджмента определяются исторической судьбой России, особенностями становления модели государственного управления, получившей в современной литературе названия «мобилизационная
модель».
Ключевую роль в этой модели играет государство – власть ее регулирующие функции. На Западе регулирующая функция государства не была столь
явно выражены как в России. Несколько факторов во время стадии становления российского государства сыграли важную роль.
Во‐первых, гигантская территория требовала колоссальных организационных усилий, как в процессе организации внутренних функций власти, так и в
области внешнеполитической.
Во‐вторых, огромная доля территории страны находится в зоне рискованного земледелия. Короткий сельскохозяйственный сезон, большие перепады
температур, изменчивость погоды – все это крайне осложняло производственную деятельность. Ментальность – русского крестьянина ‐сложилась, как желание выжить в этих непростых условиях, прокормить себя. Данный фактор
послужил недостаточностью развитие товарного производства продукции
сельского хозяйства, низкая ориентация на рынок.
В‐третьих, инертный путь развития России, послужило в результате постоянным отставанием от стран «первого эшелона» общемирового развития. Требовалось в периодические периоды от государства реализация реформ, преобразований. В ключевые моменты власть предпринимала безысходные попытки
искусственно ускорить социально‐экономическое развитие страны, нагнать
отставание с помощью административных рычагов, а порой и карательного
аппарата. В эти периоды в России происходили так называемые «революции
сверху». Власть брала на себя осуществление преобразований, не реализовавшихся в ходе запаздывающего процесса социально‐экономического развития
[3, с. 10].
Таким образом, Россия развивается по своему пути. Российское искусство
управления вобрало в себя части Американского и Японского менеджмента.
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ПОЧЕМУ МОЗГОВОЙ ШТУРМ – ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ?
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему
развития процесса продвижения креативных идей в экономической сфере.
Рассматривается метод мозгового штурма.
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Развитие и иннoвaции в любой деятельности нaчинaютcя с крeaтивныx
идeй. Крeaтивнocть oтдeльныx coтрудникoв зaвисит oт coчетaния опыта, мотивации и умения мыслить творчески. На уровне кoллeктивa креативность порождается синергией его членов: благодаря ей целое оказывается больше, чем
сумма его частей.
Наиболее часто для принятия решений в экономке применяется метод мозгового штурма. Эту технику разработал еще в 1950‐х Алекс Осборн, человек,
словно вышедший из сериала «Безумцы». Этот метод достаточно широко используется при решении различных проблем. Его содержание раскрывалось в
многочисленных публикациях.
При проведении экспертного опроса с помощью метода коллективной генерации идей проблема должна быть сформулирована в основных терминах с
выделением центрального вопроса. Кроме того, предусматриваются отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей; свободная
интерпретация идей в рамках данного вопроса, стремление к получению максимального количества идей, учитывая принцип повышения вероятности полезных предложений с увеличением общего их количества, и, наконец, поощрение различных комбинаций идей и путей их усовершенствования [1].
Процесс выдвижения идей протекает в определенном смысле лавинообразно: высказываемая одним из членов группы идея порождает творческую
реакцию у других.
В общем виде процесс генерации складывается из двух важных составляющих: выдвижения идей, показывающих новые направления решения проблемы; выдвижения идей, развивающих уже имеющиеся направления. Гармоничное чередование обеих составляющих позволяет генераторам работать эффективно. Внутреннее содержание происходящего процесса может быть представлено как выдвижение новой идеи, ломающей имеющееся представление
об организации рассматриваемой системы, об ограничениях и возможностях;
последующее «привыкание» к этой идее, сопровождающееся выдвижением ее
применений, разносторонней реализацией заложенного в ней принципа.
Важную роль в управлении этим процессом играет ведущий. Именно он, контролируя происходящее на обобщенном уровне, может и должен регулировать
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соотношение между новыми и развивающимися идеями. Идеи, выдвинутые на
этапе генерации, оформляются в протоколе, после чего происходит их первичная расшифровка. Она состоит в расширенном описании высказываний участников, придании им правильной законченной формы. На этом этап генерации
завершается [2].
Мозговой штурм следует четырем принципам: а) генерируйте как можно
больше идей, б) отдавайте предпочтение необычным, оригинальным идеям,
в) сочетайте и оттачивайте предложенные идеи и г) пока длится этот штурм,
ничего не отвергайте и не критикуйте. Этот процесс, по природе своей неформальный и неструктурированный, основан на известных психологических
предпосылках: во‐первых, присутствие других людей само по себе оказывает
стимулирующее воздействие, а во‐вторых, количество рано или поздно переходит в качество.
Осборн утверждал, что мозговой штурм дает почти на 50% лучший результат, чем индивидуальные усилия. Но без малого шестьдесят лет научных исследований так и не подтвердили, чтобы идеи, порожденные подобным образом, были лучше, чем идеи, которые равное количество сотрудников могли бы
выработать самостоятельно. Большое количество примеров указывает скорее
на то, что мозговой штурм нарушает творческий процесс и итогом его будет
не синергия, а снижение общей отдачи.
Сегодня креативность, или способность творчески нестандартно мыслить,
является одним из главных конкурентных преимуществ успешных компаний.
Развитие общества напрямую зависит от креативности и инновационности:
изобретение колеса, парового двигателя, теория относительности Энштейна,
открытие двойной спирали ДНК распахнули перед человечеством новые горизонты. Именно креативность, способность на основе старого создавать новое, признана основным драйвером экономики XXI в. В 2010 г. журнал BusinessWeek ввел
новый термин «креативная экономика», т.е. экономика, основанная на интеллектуальной деятельности, которой свойственны систематизация существующих знаний, генерация новых идей и использование высоких технологий для
инноваций.
Креативность – это актив не только отдельных личностей, компаний, но и
наций. И именно сейчас, когда креативность наиболее востребована, способность общества к созиданию падает.
Если говорить о креативных индустриях, таких как маркетинг, коммуникационный консалтинг, дизайн, то здесь способность к оригинальному мышлению, нестандартному подходу к решению задач является основополагающим.
Что же такое креативность с точки зрения коммуникационного консалтинга? И как проявляется креативность в рабочих процессах коммуникационных агентств? Если задать эти вопросы представителям различных профессий
и отраслей, мы получим множество ответив, которые можно обобщить следующим образом: оригинальный взгляд на обычные вещи. Обладая способностью посмотреть на обычные факты, события, аргументы, связи в другом преломлении, консультант способен «продать» журналисту идею, написать интересный пресс‐релиз, придумать оригинальное мероприятие, «зацепить» потребителя или партнера, инициировать дискуссию. Именно эта способность позволяет нам создавать грандиозные идеи и уникальный контент.
В чем же причина такого явления? Почему самая творческая отрасль испытывает кризис креативности?
Одно из заблуждений – считать, что способность к творчеству – это исключительно продукт генетики. Творчество – это сложный процесс, который задействует оба полушария и различные его доли, в данном случае деление на
лево‐и правосторонние неактуально. Последние исследования доказывают,
что способность к созиданию – это сочетание таланта и среды.
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Существует множество различных причин, из‐за которых мозговой штурм
не приносит ожидаемых плодов:
Отлынивание. Известна тенденция «проехаться за чужой счет» – люди
меньше прилагают усилий в команде, чем когда ответственность лежит на
каждом члене коллектива. Каждый участник руководствуется правилом: «Зачем этим заниматься мне, если это вполне могут сделать за меня другие».
Тревожность. Сотрудник боится того, что его идеи будут раскритикованы.
Это явление носит название «страх перед оценкой».
Наименьший общий знаменатель. Это процесс «адаптации на понижение», когда самые талантливые члены группы начинают уподобляться менее способным.
Взаимные помехи. При любых размерах группы непременное условие – выдвигать не более одной идеи за раз, чтобы тебя выслушали. Исследования показали, что количество идей достигает максимума при шести‐семи участниках
штурма, а затем с ростом числа участников снижается.
Но при этом мозговой штурм является распространенным методом при
принятии управленческих решений в экономике. На то есть две причины. Во‐
первых, специализация труда растет, знания и опыт распределяются между сотрудниками и если для решения задачи необходимы разные типы знания и
опыта, то правильно сформированная команда теоретически может повысить
качество принимаемых решений. Во‐вторых, мозговой штурм применяется потому, что это кажется правильным. Это очередное плацебо, в которое продолжают верить вопреки очевидным доказательствам.
А может быть, все намного глубже? Ученые, работающие с детьми, считают, что детская креативность падает за счет того, что дети перестали играть
в реальной жизни. Книги им заменили фильмы и комиксы, игры – компьютерные технологии, в этом мире не осталось места для фантазии, следовательно,
не развивается способность к творчеству. Если принимать во внимание данные
исследования, то нас ожидают глубокий кризис креативности, нехватка идей
и ресурсов на глобальном уровне. Но в наших руках создать рабочую атмосферу, максимально способствующую раскрытию креативности. Часто даже в
креативных коллективах достаточно одного неверного слова во время мозгового штурма, чтобы погасить творческую искорку в глазах сотрудников и свести усилия группы к нулю. На Западе мозговой штурм является одной из технологий, для использования которой требуется специальное обучение.
Сегодня можно найти множество примеров того, как известные компании
используют метод мозгового штурма. Но, на мой взгляд, в крупных компаниях
это не столь эффективно. Если понаблюдать за процессом, то можно увидеть,
что группа, получив определенную идею, начинает радостно хлопать в ладоши, а человек, придумавший альтернативную и стоящую идею, может не
успеть высказать ее, побоявшись выступить против коллективного разума.
Идеи, которые получаются вследствие мозгового штурма, обычно более слабые и сложновыполнимые по сравнению с теми идеями, которые создают креативщики‐одиночки.
Но, в то же время, можно увидеть, что такие сессии тщательно подготавливаются, и, что самое важное, во главе такого мозгового штурма всегда стоит
только настоящий креативный лидер, который вовремя увидит стоящую красивую идею и доведет ее до ума. Поэтому, в принципе, можно начать мозговой
штурм с уже готовой, но «сырой» идеи, и с помощью коллег профессионалов
довести ее до идеального рабочего состояния.
Правильная организация и проведение мозгового штурма и идентификация
«убийц креативности», перечисленных выше, на мой взгляд, могут помочь
выйти из творческого кризиса. Процесс рождения идей, столь жизненно важных для коммуникационного консалтинга, может быть стимулирован с помощью создания максимально комфортной рабочей атмосферы и профессионального менеджмента.
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ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ
Аннотация: в статье путем анализирования и систематизирования
научно‐популярной литературы раскрывается такой особый экономический
институт, как «деньги», его сущность, свойства, а также основные направления происхождения денег.
Ключевые слова: деньги, ликвидность, свойства денег, роль денег.
Деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при
обмене товаров, продукт стихийного развития обмена и форм стоимости.
Деньги – экономическая категория товарного производства. Деньги выделились из всей массы товаров в результате обмена. Роль денег у различных народов и в различные эпохи выполняли различные товары. С развитием товарного
производства роль денег стали выполнять благородные металлы (серебро, золото). В деньгах, как и в товарах, воплощен конкретный и абстрактный труд.
Тем не менее, мы можем выделить общие свойства денег, которые не зависят от их форм и видов:
 деньги – это особый актив общества, имеющий собственную ценность;
 специфика данного актива – в том, что это абсолютно ликвидный актив;
 деньги представляют собой экономическое благо, часть богатства в
форме наличных и безналичных денежных средств;
 спрос на деньги, как на особый актив, зависит от предпочтения ликвидности (отношение части дохода, направляемого на накопление непосредственно в денежной форме, к полученному доходу);
 деньги в качестве ликвидного актива имеют фиксированную номинальную стоимость, что отличает их от других финансовых активов, например,
ценных бумаг;
 деньгам, как абсолютно ликвидному активу присуща всеобщность, которая обеспечивается, с одной стороны, законодательно и превращает их в законное платежное средство, доверием населения к деньгам, с другой стороны;
 деньгам должна быть присуща однородность, однотипность, взаимозаменяемость, стандартизированность;
 деньги должны быть делимыми, удобными для различных сделок;
 деньги должны быть узнаваемы и пригодны для хранения, обладать свойством портативности, защитой от подделок.
Таким образом, деньги – особый ликвидный актив, которому присущи следующие сущностные свойства: абсолютная ликвидность, фиксированная номинальная стоимость, всеобщность, стандартизированность, делимость.
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Существуют два основных направления происхождения денег – эволюционное (деньги являются продуктом стихийного развития товарных отношений) и рационалистическое (государственно‐правовое) (деньгами считается
любой знак, способный выполнять функции денег). Рационалистическая
концепция, на наш взгляд, позже легла в основу функционального подхода к
определению денег, когда значимым для целей исследования становится не раскрытие сущности денег, а их количество и функции, которые они выполняют.
В современной экономике, в условиях ее высокого уровня информационной насыщенности происходит усиление процесса виртуализации денег, что
влияет на выбор субъектами экономики денежных средств для экономического оборота: принимается во внимание так называемый неформальный «престиж», доверие к денежной единице в общественном сознании (например, использование доллара в российской экономике как устойчивого актива, попытки формирования новых коллективных валют в условиях финансового кризиса). Уровень финансовой грамотности также влияет на выбор того или иного
вида денег: законные платежные средства или их суррогаты (например, распространение биткоинов), наличные деньги или деньги безналичного оборота, на
психологию поведения людей по отношению к различным видам денег.
Тем самым, мы наблюдаем возрастание не просто экономической, а социально‐экономической и информационной роли денег, значения денег не
только для экономического оборота, но и для социальной сферы, для формирования психологии поведения людей.
Сущность денег остается до конца нераскрытой, при этом постепенно становится очевидным, что рассмотрение сущности денег только в рамках одной
отрасли науки, прежде всего, конечно, экономической представляется сегодня
недостаточным для раскрытия категориальных характеристик денег, имеющих фундаментальное значение для экономики и общества. В данном посыле
мы согласны с утверждением Ю.В. Базулина, который отмечал, что именно
междисциплинарные исследования с использованием всеобщей, т. е. системно‐дихотомической методологии позволяют выявить сущность денег как
многообразной и сложной социально‐экономической категории.
Сущность денег с точки зрения диалектики есть внутреннее содержание
предмета (денег), которое выражается в единстве всех противоречивых и многообразных формах его бытия. Отсюда следует, что формы бытия денег могут
быть самыми разными, однако сущность их как категории остается неизменной.
Раскрытие сущности денег на основе изложения истории их возникновения – эволюционная концепция возникновения денег – характерна для марксистской экономической мысли и производных от нее направлений. В марксистском определении деньги – это товар особого рода и это имеет первостепенное значение. Назначение денег – выступать всеобщим эквивалентом для
всех других товаров. В «Капитале» К. Маркс рассматривал деньги как «особенный товар, представляющий, таким образом, соответствующее существование меновой стоимости всех товаров». Определение денег через понимание
товара, выступающего всеобщим эквивалентом всех других товаров, абсолютно верно для полноценных денег, но не применимо к современным неполноценным деньгам: у современных видов безналичных денег (депозитных и
электронных) нет внутренней стоимости, а стоимость банкнот несопоставима
с их номиналом.
Следует заметить, что именно отсутствие собственной внутренней стоимости у «бумажных денег» стало основой формирования и развития рационалистической (государственно‐правовой концепции происхождения денег). В номиналистической, а также в большинстве юридических теорий денег (так,
например, в государственной теории денег Г. Кнаппа) отмечается, что в условиях отсутствия внутренней стоимости у денег, их «покупательная» сила формируется на основе государственного решения. Поэтому деньги появляются и
функционируют как «продукт» государственной власти.
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При исследовании происхождения денег особо выделял роль, привычек человека и осознание им собственных потребностей, как социальные институты.
В 70‐х и 80‐х годах ХХ века предпринимались активные попытки разъяснить «двойственную» природу современных кредитных денег, не имеющих
внутренней ценности. Отечественная наука того периода пыталась решить
этот вопрос, ставя его в центр дискуссии о деньгах, но попытки наталкивались
на трудности, связанные с представлением о деньгах, базировавшимся на трудах К. Маркса. Это отражено в работах А.В. Аникина, М.С. Атлас, Э.Я. Брегеля, Л.Н. Красавиной, В.В. Мотылева, Г.П. Солюса, А.И. Трахтенберга. В
ходе дискуссии высказывались мнения о представительной роли денег, суть
которых заключается в следующем: современные деньги выступают как представители золота и могут его замещать, выполняя все денежные функции. Но
эта дискуссия не дала окончательного ответа на вопрос, например, о выполнении неполноценными деньгами функции меры стоимости. Кроме того, определение денег через совокупность производственных отношений не решает до
конца вопрос об особенностях современной «конструкции» денег.
Завершая анализ содержания современных денег, отметим, что деньги
представляют собой многоуровневое понятие, которое не поддается остенсивному и однозначному определению в одной, отдельно взятой системе знаний,
в пределах одного направления научного исследования. В рамках междисциплинарного подхода раскрытие содержания денег, на наш взгляд, достигается
в следующей логической цепочке.
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СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ ВИДЫ
Аннотация: в данной статье путем анализа и синтеза раскрывается
сущность инфляции. Проблема инфляции была изучена такими выдающимися
экономистами, как Дж.М. Кейнсом, М. Фридменом, А. Филлипсом, И. Фишером, В.В. Новожиловым, Г.Я. Сокольниковым, Е.С. Варги и И.А. Трахтенбергом, З.В. Атласа, М.И. Боголеповым, В.Т. Кротковым и др.
Ключевые слова: инфляция, виды инфляции, покупательская способность
денег.
Инфляция как экономический феномен известна человечеству уже давно.
Считается, что она возникла, чуть ли не с появлением денег, с функционированием которых неразрывно связана.
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Впервые понятие «инфляция» стало употребляться в период гражданской
войны в США в 1861–1865 гг. Из‐за засухи, процветающей тогда в Америке,
фермеры вынуждены были для более привлекательного вида продукции накачивать скот воздухом. Термин «инфляция» дословно и означает «вздутие».
Инфляция – это макроэкономический процесс, подвергающийся влиянию
множества факторов. Этот показатель отражает ситуацию в экономике в целом, как на национальном уровне, так и на мировом.
Если необходимо раскрыть сущность инфляционного процесса, то следует
изучить такое понятие, как покупательная способность. Покупательная способность денег – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести
за определенную денежную единицу. Покупательная способность находится в
обратной зависимости от уровня цен. При увеличении общего уровня цен в
государстве, покупательная способность денег уменьшается, и наоборот.
Инфляция – снижение покупательной способности денег, вызванное ростом цен. Данная тенденция отрицательно сказывается на реальных доходах
населения и стоимости жизни граждан.
Инфляция представляет собой процесс обесценения денег вследствие переполнения каналов товарного обращения денежной массой. Данное определение наиболее полно и точно раскрывает сущность инфляционного процесса.
Инфляция приводит к макроэкономической нестабильности. Однако не
всякое нарушение рыночного равновесия говорит о наличии инфляции, которая проявляется в повышении общего уровня цен. Рост цен может быть связан
с увеличением издержек производства и обращения, улучшением качества выпускаемой продукции. Такие случаи не носят инфляционный характер, поскольку в экономике не происходит нарушение баланса между товарной и денежной массой. Исследователи различают два типа инфляции:
1. Инфляция спроса.
2. Инфляция издержек.
Первый тип является монетаристским представлением об инфляции. При
нем происходит смещение равновесия в сторону спроса. Другими словами, падение предложения вызывает рост цен, что и приводит к увеличению денежной массы.
Инфляция издержек связана с ростом издержек на производстве. Большую
роль в этом процессе играют профсоюзы, поскольку они влияют на рост заработной платы работников. Повышение покупательной способности населения
сказывается на спросе в сторону увеличения. Фирмы и предприятия, анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке, повышают цены на товары и услуги.
Данная закономерность характеризуется инфляцией издержек.
По мнению экономистов, инфляция издержек представляет собой наибольшую угрозу для экономики государства, поскольку она в отличие от инфляции
спроса способна вливаться в так называемую инфляционную спираль.
По темпам прироста цен исследователи различают три вида инфляции:
1. Умеренная, или ползучая, инфляция (до 10% в год).
2. Галопирующая инфляция (от 10 до 100% в год).
3. Гиперинфляция (самый разрушительный вид инфляции, свыше 100%
в год).
Выявление сущности инфляционного процесса необходимо для разрешения проблемы устранения снижения покупательной способности денег в экономике. В зависимости от вида инфляции в рамках государственного регулирования применяется тот или иной инструмент антиинфляционной политики.
Инфляция негативно сказывается как на экономике государства в целом, так и
на жизни отдельного гражданина, отдельной семьи. Она является одной из
причин макроэкономической нестабильности и повышения стоимости жизни
граждан.
103

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Список литературы
1. Дмитриева О., Ушаков Д. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и

формы распространения // Вопросы экономики. – 2011. – №3.
2. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика. – Вильямс, 2009.
3. Шахнович Р.М. Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике. – М.: Либроком, 2013.
4. Янбарисов Р.Г. Экономическая теория: учеб. пособие. – М.: Форум: Инфра‐М, 2009.

Махмутова Диляфруз Руслановна
студентка
Уфимский институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
г. Уфа, Республика Башкортостан
Фатхуллина Неля Хамидулловна
канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
Сибайский институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
г. Сибай, Республика Башкортостан

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ИНФЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему
исследования причины и последствия инфляции. Проблемный вопрос рассматривается путем анализирования научной литературы. В статье выявлены и
сформулированы источники инфляционного процесса и его исход.
Ключевые слова: инфляция, причины инфляции, последствия инфляции, инфляционный процесс.
Отсутствие грамотной и эффективной государственной политики способствует появлению и развитию инфляционных процессов в экономике государства. Главная роль в устранении причин и последствий инфляции отводится центральному банку, который способен влиять с помощью экономических инструментов на состояние экономики и протекание инфляционных процессов в ней.
Существует ряд существенных причин возникновения и развития инфляции в хозяйственной деятельности государства.
Первой причиной являются отсутствия пропорциональности в структуре
общественного воспроизводства и национальной экономики.
Второй причиной является последствия экономической политики, сопровождаемой увеличением дефицита бюджета, налогов, государственного долга
и цен. Также огромное влияние на возникновение инфляции оказывает милитаризация экономики, поскольку национальный доход тратится на непроизводительное потребление. Результатом данного фактора является рост денежной
массы при неизменном количестве товарной массы.
Следующая причина представляет собой активное использование эмиссии
денег для покрытия дефицита государственного бюджета.
Одной из немало важных причин является значительное влияние внешних
факторов таких, как импортируемая инфляция (через механизм высоких цен
на товары, ввозимые из заграницы), кризис мировой валютной системы, девальвация валют, удорожающая экспорт, и ревальвация.
Также влияние на ситуацию в экономике оказывает несовершенство рыночных структур. Несовершенство проявляется в наличии монополии на
рынке и несовершенной конкуренции. Оно способствует дальнейшему развитию инфляционного процесса в экономике.
И последней причиной снижения покупательной способности денег в хозяйственной деятельности государства можно считать политическую
малоустойчивость. Экономическая и политическая сферы переплетаются и
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оказывают друг на друга влияние, как и другие сферы жизни общества. Данный фактор весьма актуален в реалиях 21‐го века.
Поскольку для инфляционного процесса характерно отсутствие макроэкономической стабильности, существует множество последствий инфляции, которые заключаются в следующем.
Во‐первых, инфляция приводит к обесцениванию сбережений. Наибольшие потери в данном случае несут лица, имеющие фиксированные доходы. К
ним относятся лица, получающие различные социальные пособия, вкладчики
банка, держатели облигаций и другие. Риски и возможность потерять сбережения приводят к утечке капиталов за границу.
Во‐вторых, обесценивание денег ведет к снижению кредитования, повышению ставки ссудного процента. Это, в свою очередь, сокращает объем капиталовложений в производство.
В‐третьих, из‐за сокращения поступления инвестиций уменьшается объем
производства в стране, что приводит к росту безработицы, увеличению импорта, сокращению экспорта.
В‐четвертых, как результат инфляционного процесса происходят изменения в структуре доходных статей государственного бюджета. Реальный доход
сокращается, дефицит бюджета увеличивается.
В‐пятых, вследствие инфляции цены и объем производства различных товаров двигаются относительно друг друга разнонаправлено.
Все последствия вытекает друг из друга, складываясь в единую неразрывную цепочку, устранить которую способна государственная политика в экономической сфере.
Выявление причин возникновения инфляции в хозяйственной деятельности государства и ее наиболее острых проявлений является необходимой частью в построении антиинфляционной тактики в рамках государственного регулирования.
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АУТСТАФФИНГ КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему увеличения прибыли и снижения расходов предприятий в условиях современной
экономики. Одним из простых методов снижения расходов, по мнению автора данной работы, является аутстаффинг. Рассмотрено эффективное использование данного метода в западных странах. Проанализировано понятие
«аутстаффинг».
Ключевые слова: аутстаффинг, налоговый кодекс, организация, арендатор, арендодатель.
В условиях современной экономики, предприятия должны стремиться к
увеличению прибыли и снижению расходов. Одним из простых методов снижения расходов, является аутстаффинг. Данный метод уже давно эффективно
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используется в западных странах, а в России этот метод, только набирает обороты. Что же такое аутстаффинг? Аутстаффинг – это способ управления персоналом, предполагающий оказание услуг в форме предоставления в распоряжение заказчика определенного количества работников, не вступающих с ним
в какие‐либо правовые отношения (гражданско‐правовые, трудовые) напрямую, но оказывающих от имени исполнителя определенные услуги (работы)
по месту нахождения заказчика. Иными словами, аутстаффинг‐ это передача
некоторых сотрудников одной компании, в другую, которая берет на себя полную юридическую ответственность за этих сотрудников. Переданные сотрудники продолжают работать в компании‐ работодателе (арендатор), но вся документация, связанная с заработной платой и налоговыми сборами и другие
рабочие вопросы, будет обязанностью компании (арендодатель), в которую
были переданы сотрудники.
Российская система упрощенного налогообложения, позволяет организациям уйти от уплаты единого социального налога. С аутстаффингом, организация, использующая стандартную форму налогообложения, переводит некоторых сотрудников, фирму использующую упрощенную систему налогообложения. Это уменьшает количество сотрудников в организации арендатора и,
следовательно, уменьшает его налоговое бремя. Между арендатором и арендодателем, составляется гражданско‐ правовой договор на оказание услуг, а
именно арендную плату персонала. Стоимость данной услуги может быть списана в прочие расходы. Сотрудники компании арендатора, использующая
стандартную форму налогообложения, юридически становятся сотрудниками
компании арендодателя, которая использует упрощенную систему налогообложения и получают заработную плату от компании арендодателя.
Ниже приведен пример применения аутстаффинга в анонимной компании.
На компанию в 2013 году работало 153 человека, из них 15 человек вспомогательные рабочие (уборщицы, рабочие складов и др.), которые могли бы
быть выведены за штат организации с помощью аутстаффинга.
Рассчитаем экономический эффект от предложенного мероприятия и возможную годовую экономию.
Таблица 1
Расчет экономического эффекта
После предложенного
мероприятия
13 000 руб. ×15 человек Услуги
144 000 руб.
=195 000 руб.
аутстаффинга
в год
195 000 руб.× 12 мес =
2 340 000 руб.
2 340 000 руб ×30% =
702 000 руб.
2 340 000 руб ×0,4%=
9 360 руб.
3 051 360 руб.
Итого
144 000 руб.
2 907 360 руб.

До предложенного мероприятия
Заработная плата по работникам, предполагаемым к выводу на
аутстаффинг
Страховые взносы – 30%
Страховые взносы от НС
и ПЗ – 0,4%
Итого
Экономический эффект

Исходя из данных таблицы, применение аустаффинга в анонимной компании экономически целесообразен. Экономический эффект составит –
2 907 360 руб.
Но также имеются и минусы в методе аутстаффинга. В соответствии с пунктом
3 статьи 346.11, организации использующие упрощенную систему налогообложения освобождаются от уплаты единого социального налога на основе «Ожидаемых результатов деятельности организации», также освобождены от налога на
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имущество и НДС, но обязаны оплачивать платежи в пенсионное страхование.
Нужно помнить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса, компания теряет свое право на упрощенную систему налогообложения
на основании пункта 1 статьи 346.25 Налогового кодекса, в котором говорится,
что прибыль не может превышать 20 миллионов рублей и средняя численность
работников, не может превышать 100. Право использовать УСН теряется на
начало квартала, в котором был превышен один из этих параметров.
Вполне возможно, что такой договор инспекторы будут рассматривать, как
способ уклонения от уплаты налогов, единого социального налога – 26%, в
пользу принятия оплаты пенсионного страхования, который составляет 14%.
Чтобы избежать проблем с налоговыми платежами, заработная плата не
должна сильно отличаться от заработной платы сотрудников, занимающих такие
же должности и работающие в том же географическом регионе. В противном случае, инспекторы могут утверждать, что организация завысила свои расходы.
Аутстаффинг является эффективным и простым в реализации, методом
снижения расходов. Метод аутстаффинга довольно молодой способ в России
и пока не распространен, но уже давно эффективно применяется на Западе, а
это говорит о том, что он рабочий. Но он также имеет свои подводные камни
и поэтому при выборе этого метода, организация должна тщательно проработать все плюсы и минусы.
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ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: статья посвящена вопросу профилактики здоровья персонала в организациях. Авторы отмечают необходимость постоянного проведения различных мероприятий, направленных на оздоровление персонала.
Ключевые слова: здоровье, персонал, профилактика.
Проблемы со здоровьем распространены во всём мире у всех людей, но давайте рассмотрим то, как можно бороться с этой проблемой в организациях, а
именно профилактику здоровья персонала. Управление здоровьем сотрудников широко распространено за рубежом. В России же за здоровьем сотрудников почти никто не наблюдает. В нынешнее время очень трудно работать и
сохранять здоровый образ жизни. Рабочий день за компьютером, перекуры,
употребление энергетических напитков, а также кофе в больших количествах,
нерегулярное и вредное питание (фастфуды, Доширак и т.д.) Всё это не улучшает организм человека, а наносит лишь вред. Из‐за этого я считаю, что инвестировать в здоровье персонала нужно, ведь от этого мы получаем лишь
плюсы: реже сотрудники уходят на больничный, повышается трудоспособность, реже посещают сотрудники врачей, а также просто хорошая атмосфера
в коллективе. Давайте рассмотрим, способы оздоровления персонала.
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1. Профилактика офисных заболеваний.
Офисная работа не самая полезная для организма любого человека. Сотрудники могут получить на работе не только зарплату, но и заболевания, из‐
за многочасовой неподвижной работой. Для предотвращения этого надо более
ответственно относиться к здоровью своего персонала и вовремя делать перерывы, а также вспоминать о профилактике офисных заболеваний.
Также с целью профилактики заболеваний в компании можно проводить
краткие лекции для желающих по различным медицинским вопросам. При
этом лекции должны быть яркими (подвижными, где-то смешными, а не обычное нудное слушание), легко запоминающимися и непродолжительными по
времени (не более 15–20 минут). Проводить их лучше несколько раз в год. Тогда персонал будет говорить о своих недугах и заранее предотвращать более
сложные формы их проявления.
2. Правильная организация рабочего пространства.
Не забывайте, что здоровье сотрудников начинается с обустройства рабочего места, поэтому нужно соблюдать некоторые правила при организации работы. В зоне светового фронта (6 метров от окна) располагайте рабочие места,
а в темной зоне – различные технические оборудования, ведь не очень-то
удобно и малоприятно работать в темном, пыльном углу в офисе, чувствуя
себя натурально «офисной мышью». Не сажайте сотрудников спиной к двери,
так как они будут постоянно оглядываться (отвлекаться). Из‐за этого у сотрудника беспокойства и тревожности будет больше, а производительность упадет.
Не усаживайте людей лицом к лицу, но если иначе не получается, то используйте офисные перегородки. Не забывайте, что любому человеку нужно иногда побыть наедине, отвлечься, переключить внимание. Обустройте для этих
целей небольшое кафе либо комнату отдыха. В таких комнатах можно поставить телевизор, удобные кресла и диваны, музыкальный центр с наушниками
и даже игровую приставку. Кроме этого, лучше закупить качественные мониторы, удобную мебель, обеспечить хорошее освещение, а также устроить комфортную психологическую «погоду» в рабочем коллективе.
3. Программа оздоровления персонала.
Мероприятия для поддерживания здоровья и психологической разгрузки
нужны в каждой организации несмотря на её статус или финансовое положение. Вот некоторые из них:
 медицинская страховка и фитнес-клуб.
Сейчас многие работодатели предлагают дополнительное медицинское страхование. А некоторые оплачивают абонементы в фитнес‐клуб. Очень хороший метод поддержания работника и его здоровья в тонусе, а также психологической разгрузки и просто хорошего времяпровождения вне рабочего времени;
 дни здоровья.
Можно проводить для своего персонала дни, связанные со здоровьем,
например: приём врачей непосредственно на рабочем месте (офисе), коллективные выезды с персоналом на природу, спортивные корпоративные мероприятия (футбол, бассейн, теннис и т.д.) На Западе практикуют витаминные
дни, когда все сотрудники получают во время перерывов фрукты, почему бы
это не практиковать и у нас? В зимний период раздавать, например, витамины
для профилактики простуды;
 борьба с курением.
Многие работодатели всерьез задумались о вреде курения и ведут активную борьбу с этой вредной привычкой. Несмотря от того, что курить или нет,
выбор самого сотрудника можно поощрять некурящих сотрудников премией,
продлевать курящим рабочий день так как они уходят на перекуры. Или
придумать свой способ профилактики курящих в персонале. Неплохой стимул
для курящих бросить курить – кто не захочет получать премию? Кто захочет
работать больше? Например, в одной крупной компании профилактическое мероприятие превратили в игру «Брось курить – получи пять тысяч». Сотруднику
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нужно было написать заявление, что он не будет курить в офисе. За это он
получал пять тысяч рублей, а вот если он нарушал договор, то должен был
вернуть компании восемь тысяч. Большинство из вашего персонала бы подумало, а надо ли губить здоровье? Если за то, что ты его не будешь губить тебе
еще и заплатят?
 поощрение активного образа жизни.
Мало кому понравится сидячий образ жизни, из-за которого можно заработать
еще и болезнь. Рекомендуется проводите спортивные мероприятия (футбол, волейбол, баскетбол, пейнтбол и проч.). Устраивать даже соревнования, на них сотрудники смогут состязаться в различных соревнованиях (бег, прыжки в длину,
стрельба, прыжки на батуте, и т. п.). В уже сказанной выше комнате отдыха поставьте стол для пинг‐понга, аэрохоккей или настольный футбол в офисе;
 здоровое питание.
Обед гамбургерами, картофелем фри и дошираком не приведут ни к чему
хорошему ваш персонал. Избыточный вес из‐за сидячего образа жизни и неправильного питания – одна из серьезнейших проблем офисных работников
по всему миру. Лучше обустроить кухню со всем необходимым хотя для того,
чтобы сотрудники смогут погреть домашнюю пищу. Ну конечно лучший вариант – это личная столовая в вашей организации (компании).
Вывод:
Мое личное мнение, что здоровье персонала очень важный фактор для организации, и безусловно за этим нужно следить. Все выше описанное может
помочь повысить качество работы сотрудников, их эмоциональное и психологическое состояние, ведь в таких условиях гораздо приятней и удобней работать, зная, что компания заботится о тебе не только как о сотруднике, но и как
о человеке в целом.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему
управления персоналом на предприятиях. Рассмотрены основные проблемные
вопросы, встречающиеся в работе российских организаций. Исследователями
представлен вывод о возможном решении проблемы.
Ключевые слова: проблема, управление персоналом, предприятия, работодатель, руководитель, сотрудник.
Проблемы управления персоналом важны и актуальны не только для
управляющих организаций, но и для самого персонала. Считается идеально
следующая ситуация: когда сотрудники выполняют свою работу качественно
и в положенный срок, а работодатель не проявляет излишней требовательности
и строгости к своим подчиненным. Но из-за различных причин и недопониманий
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это случается крайне редко. Специалисты по управлению персоналом считают,
что руководитель, желающий достичь наивысшей производительности и быть
довольным качеством, кроме своего опыта в практике должен использовать
различные технологии, методы, решения ведь профессионализма нельзя добиться без четко направленного системного формирования управленческих
решений и анализа проблем.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике проблемы руководителя:
1. Проблема отличника.
Руководителями становятся работники, выделяющиеся своими успехами,
знаниями и хорошими лидерскими качествами на фоне остальных. Они же как
руководители знают и применяют лишь поверхностные знания и используют
уже обычные и привычные методы в управлении своим персоналом. Их управленческая деятельность и применение лишь повторение наблюдений за своим
руководителем. Итог: руководитель просто повторяет управленческие решения и хорошо знакомы ситуации, не заботясь об управлении персоналом.
2. Синдром «своего парня».
Конфликт между руководителем и подчинённым, по причине нежелания
подчинятся равному себе, либо зависть при повышении бывшего коллеги на
более высокую должность
3. Я руководитель!
Обычная ситуация, очень часто встречающиеся в организациях, руководитель считает выполняет свои рабочие обязанности в управлении персоналом,
хотя не совершают никаких действий именно в управлении своим персоналом.
Проблема заключается в том, что руководитель заблуждается, не вмешиваясь
в жизнь персонала, сидя у себя в кабинете с мыслью в голове: «Я руководитель! Я сижу на работе, всё хорошо».
4. Синдром старшего.
Ситуация, когда руководитель подчёркивает свою должность, будто ставя
себя выше не только в должности, конечно такое отношение вызывает лишь
негативные к себе отношении. К тому же зачастую не выполняя свои прямые
обязанности в управлении персоналом: не общается с персоналом, узная проблемы в коллективе, не интересуясь в способности к работе и труду, просто игноря их сохраняя свой статус перед персоналом. При таких условиях весь персонал негативно относится к работе, к руководителю просто «отбывающего номер» и у персонала начисто лишается мотивация и инициатива к работе.
5. Синдром ожидания героя.
Руководители часто ждут появления лидера (героя), который будет постоянно готов, будет сразу же решать все возникающие проблемы без привлечения дополнительных ресурсов и средств, не будет задавать лишних вопросов
и будет все выполнять точно в срок. Поскольку таких «героев» очень мало, а
то и вовсе отсутствуют в предприятиях, то проблемы управления персоналом
приходиться решать самому персоналу. Итог: руководитель, так и не дождавшись своего героя, выполняет работу сам, так как не дождался появление «героя» и раз нет людей готовых решить эту проблему, делает всё сам по устранению проблемы, конфликта, неполадок.
Вывод:
В заключении можно сказать, что данная проблема в России очень распространена и существует практически во всех организациях, предприятиях,
структурах. Проблема заключается в самих руководителях, которые допускают ошибки, описанные выше, в их нежелании саморазвития, улучшения
условий труда, да и простой человеческой лени. На мой взгляд решить
проблему можно опираясь на Западных и Американских руководителей и
предприятий, проводя тренинги, обучению не только основных норм и правил
управлению персонала.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ОСИС»
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Аннотация: статья посвящена оценке проекта инновации «ОСИС» по оптимизации и совершенствовании системы управления на предприятии
АО «Водоканал». Определена последовательность работ по внедрению проекта «ОСИС». Представлена характеристика типов трудов ресурсов необходимых для внедрения данного проекта. Составлен календарный план материального и ресурсного обеспечения проекта. Рассчитано планирование издержек по проекту. Приведен финансовый план проекта. Произведен расчет
чистой дисконтированной стоимости проекта.
Ключевые слова: ОСИС, трудовые ресурсы, чистая дисконтированная
стоимость, календарный план, обеспечение проекта, финансовый план проекта, интегральный эффект проекта, бюджет проекта.
На предприятиях не всегда управление осуществляется на основе современных методов, основанных на инновациях.
Мною сделана попытка обосновать внедрение таких технологий на примере акционерного общества «Водоканал» города Якутска.
Государственное унитарное предприятие «Водоканал» г. Якутска основано
в 1941 году. 29.09.39 года было принято Постановление ОК ВКП (б) о строительстве горводопровода в г. Якутске по обеспечению города хозяйственной
питьевой водой, а также для противопожарных нужд.В отличие от «Водоканалов» других городов работа в условиях Крайнего Севера более сложна и трудоемка. Например, прокладка магистральных водопроводных труб в вечномерзлых грунтах, в которых речную воду нужно еще и подогревать до +7,
+8°С, вызывает огромные дополнительные затраты [10].
Акционерное общество «Водоканал», о, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. №178‐ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N208‐ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно‐правовыми актами Российской Федерации и Уставом. В 1967 г. общее число работников составляло 176 человек, а
сегодня это число возросло до 1100.
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АО «Водоканал» осуществляет водоотведение, реализацию потребителям
услуг водопровода и канализации, очистку сточных вод, установку и эксплуатацию узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод, учет потребляемой населением и организациями воды и сточных вод[8]
Данный инновационный проект называется «ОСИС» – организационная
стратегическая информационная система.
Стратегическая информационная система (ОСИС) в АО «Водоканал‐
Якутск» будет выполнять следующие функции: [1].
 создание единого информационного пространства требуемой структуры
для хранения маркетинговых данных, поступающих из внутренних учетных
систем и разнообразных внешних источников;
 проведение аналитических исследований на больших объемах данных,
включая прогнозирование;
 подготовка выходных документов – справок, аналитических отчетов – по
любым объектам информационной системы (заказчикам, конкурентам, проектам и т.д.) в требуемой форме;
 управление контактами и ведение информации о сделках.
Таблица 1
Определение последовательности работ по проекту внедрения ОСИС [1]
Задача
1.1.1.Разработать Положение о внедрении ОСИС в
деятельность предприятия
1.1.2Разработать и утвердить План внедрения ОСИС в
ОАО «Водоканал-Якутск»
1.2.1 Описать бизнес-процессы ОАО «Водоканал-Якутск»
1.2.2Определить необходимый перечень документов
согласно имеющегося графика документооборота
1.2.3. Определить жизненный цикл и этапы прохождения и
согласования каждого документа
2.1.1. Создать ТЗ на разработку ОСИС
2.1.2 Выбрать разработчика ОСИС
2.1.3 Заключить договор на разработку ОСИС
2.1.4 Организовать внедрение и техническое
сопровождение ОСИС
2.2.1 Определить необходимость закупки дополнительных
компьютеров и портативных ноутбуков для возможности
удаленного доступа к ОСИС
2.2.2. Заключить договор поставки необходимого
оборудования
2.2.3Определить перечень лиц, имеющих право
электронной подписи документов
2.2.4 Создать электронную документированную базу
данных в рамках ОСИС
2.3.1. Опытная эксплуатация ОСИС
2.3.2. Выявить замечания по работе ОСИС в процессе
опытной эксплуатации сотрудниками
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Последовательность
выполнения
Одновременно с 1.2.1
После 1.1.1
Одновременно с 1.1.1
После 1.1.1
После 1.1.1
После 1.2.3
Одновременно с
2.1.1.
После 2.1.2
После 2.1.3
После 2.1.3
После 2.2.1
Одновременно с
1.2.3.
После 1.2.2
После 2.1.4
После 2.3.1

Экономические науки
2.3.3.Скорректировать ОСИС с учетом выявленных
недочетов
3.1.1.Разработать дистанционный курс обучения работы в
ОСИС
3.1.2. Разработать систему тестов для аттестации
сотрудников, прошедших обучение
3.2.1. Создать план проведения обучения
3.2.2. Провести обучение и аттестацию сотрудников по
работе с ОСИС
4.1.1.Расчет постоянных затрат
4.1.2.Расчет переменных затрат

После 2.3.2
Одновременно с 2.1.3
и 2.1.4
Одновременно с 3.1.1
После 3.1.1.
После 3.2.1.
После 2.1.1,
одновременно с 4.1.2
После 2.1.1,
одновременно с 4.1.1
После 4.1.1 и 4.1.2

4.1.3. Определение предварительного финансового
результата
4.2.1Согласование бюджета проекта администрацией ОАО После 4.1.3
«Водоканал-Якутск»
4.2.2.Подписание бюджета проекта высшим руководством После 4.2.1
ОАО «Водоканал-Якутск»
4.2.3 Выделение средств на реализацию проекта и контроль После 4.2.2
их использования.

Обновление трудовых ресурсов.
Характеристика типов ресурсов проекта ОСИС [1]

Таблица 2

Тип ресурсов
Комментарии
1. Интеллектуальные Созданная проектная команда обладает необходимым
опытом и интеллектуальными ресурсами по организации
деятельности в рамках проекта. Дополнительно требуется
привлечение интеллектуальных ресурсов ООО «Доктайп»
для разработки программного обеспечения ОСИС и обеспечение обучения сотрудников работе в ней
2. Материальные
Дополнительных помещений не требуется. Планируется
закупка дополнительной компьютерной техники
3. Финансовые
Проект финансируется из прибыли предприятия
4. Профессиональные Профессионально-квалификационный уровень команды
соответствует целям проекта. Все члены команды имеют
опыт работы в реализуемых направлениях. Задачи, которые им придется выполнять, соответствуют их сфере деятельности в организации, должностным обязанностям и
квалификации.
5. Правовые
Необходима разработка Положения о разработке и внедрении ОСИС, небольшие корректировки должностных инструкций для сотрудников, работающих в ОСИС
6. Организационные Проектная команда в составе 3 человека.
7. Управленческие
Менеджером проекта является начальник технического отдела предприятия, члены команды – также сотрудники
данного предприятия
8. НравственноГотовность персонала к изменениям находится на высоком
волевые
уровне.
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9. Информационные

Проектная команда обладает всеми необходимыми информационными ресурсами: информацией по нормативным
документам, регламентирующим деятельность сотрудников организации. Отсутствует информационная база данных для обеспечения документооборота

Событие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Недели

Из таблицы видно, что для реализации проекта недостает части необходимых ресурсов, в основном интеллектуальных и материальных.
Для реализации проекта планируется приобретение недостающих ресурсов, являющихся на данный момент потенциальными. В соответствии с составленным перечнем недостающих ресурсов будет составлена бюджет проекта, который затем будет утвержден. В процессе внедрения проекта возможен
выход за рамки бюджета, что также должно быть запланировано.
Организационная структура АО «Водоканал» после введения ОСИС не изменится.
Таблица 3
Календарный план материального и ресурсного обеспечения проекта
Статьи Затрат (руб.)
мате- КанцЗаработ- Сырье,
риалы, ком- товары
ная плата плектующие

1
2
3
4
50000,00
5
125000
6 100000,00
7
80000,00
8
9
10 32000,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19 50000,00
20
21
22
23
24
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Связь

Прочее

ИТОГО

300000,00

0
0
0
3000,00 1500,00 10000,00 64500,00
4000
5000
2500
136500
3000,00 200,00 300,00 103500,00
5000,00 3000,00
388000,00

6000,00

2000,00 3000,00 6000,00 49000,00
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0
0
0

5000,00

2000,00 57000,00
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

25000,00

2500,00

500,00

20000,00

20000,00

Общие затраты рассчитаны в табл. 4.

Таблица 4

Планирование издержек по проекту
Событие
1. Формирование пакета нормативных документов для создания
и внедрения автоматизированной ОСИС
2. Формирование информационной базы
проекта
3. Разработка программного обеспечения ОСИС
4. Оснащение проекта
5. Тестирование
ОСИС
6. Формирование обучающего курса работы
в ОСИС для сотрудников предприятия
7 Проведение дистанционного обучения сотрудников
8. Расчет бюджета
проекта
9. Утверждение бюджета проекта
10. Выделение средств
на реализацию проекта и контроль их использования
Итого

28000,00

Статьи Затрат
Сырье, маЗаработ- териалы, Канцная плата комплекту- товары Связь
ющие
50000,00

Прочее

ИТОГО

3000,00 1500,00 10000,00 64500,00

65000

1500

5000

100000,00

3000,00 200,00

80000,00

300000,00 5000,00 3000,00

1000

72500,00

300,00

103500,00
388000,00

50000,00

5000,00

2000,00

57000,00

25000,00

2500,00

500,00

28000,00

2000,00 3000,00

6000,00

49000,00

45000,00

1000,00

1000,00

47000,00

15000,00

1500,00

500,00

17000,00

32000,00

6000,00

20000,00
482 000

20000,00
306 000

24 500

12 700

21 300

846 500
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Рассчитаем финансово‐экономические показатели проекта.

Таблица 5

Финансовый план проекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

50000
125000 0
100000
80000 300000

116

3000
4000
3000
5000

1500
5000
200
3000

0
0
0
10000 64500 11667 6667 5000
2500 136500
300 103500
388000
11667 6667 5000

32000 6000 2000 3000 6000 49000
0

11667 6667 5000

0
0
11667 6667 5000

50000

5000

2000 57000
11667 6667 5000

11667 6667 5000

11667 6667 5000
25000

2500

500 28000
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400000

76167
136500
103500
388000
11667
0
49000
0
11667
0
0
0
11667
0
0
57000
11667
0
0
0
11667
0
0
0
11667
28000

Сальдо
доходов и расходов

ИТОГО ДОХОДЫ

Собственные средства

Кредит

ИТОГО РАСХОДЫ

Проценты по кредиту

Основной платеж

Доходы (руб.)
Расходы по кредиту

ИТОГО расходы на
материалы и ресурсы

Прочее

Связь

Канцтовары

Сырье, материалы,
комплектующие

Недели

Заработная плата

Расходы (руб.)

400000 400000
0 400000
0 400000
0 323833
0 187333
500000500000 583833
0 195833
0 184166
0 184166
0 135166
0 135166
0 123499
0 123499
0 123499
0 123499
0 111832
0 111832
0 111832
0
54832
0
43165
0
43165
0
43165
0
43165
0
31498
0
31498
0
31498
0
31498
0
19831
19836 19836 11667
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30
31
32
33 20000

0
0
11667
0
0
11667
11667 6667 5000 11667
0
0
20000
20000
20000 20000
0
482000 306000 245001270021300 846500 9333653336 40000 939836 400000539836939836

Прогноз Чистого дохода от проекта
Год реализации проекта
1
2
3
4
5
6
ИТОГО

Таблица 6

Доход
0
600000
600000
700000
700000
700 000
3 300 000

Таблица 7

Бюджет проекта на 6 лет
Расходы
Расходы на материалы и ресурсы
Проценты за кредит
Итого расходы
Доходы
Чистый доход
Итого доходы
Сальдо доходов и расходов

Сумма, руб.
846500
300 000
1 146 500
3 300 000
3 300 000
2 153 500

Таблица 8
Расчет чистой дисконтированной стоимости [3, c. 243; 10]
Ставка
Год
Приведен- Текущая дисконИнвести- Чистый дисконти- Приведенпро- Расчетные инве- ный чистый тированная
ный
год
ции
Доход
рования
екта
стиции
доход
стоимость
(Е=0,1)
1
2
3
4
5
6
ИТОГО

0
1
2
3
4
5

846 500
60 000
60 000
60 000
60 000
60000
1 146 500

600000
600000
700000
700000
700 000
3 300 000

1
0,9091
0,8264
0,7513
0,683
0,6209

846 500
54 546
49 584
45 078
40 980
37 254
1 073 942

0
545 460
495 840
525 910
478 100
434 630
2 479 940

–846 500
490 914
446 256
480 832
437 120
397 376
1 405 998

Так же необходимо рассчитать срок окупаемости проекта и рентабельность
инвестиций [2, c. 183].
Для расчета срока окупаемости, который показывает – в каком периоде доходы по проекту превысят инвестиции и с учетом того, что доход по проекту
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планируется неравномерно, применим метод прямого счета по годам (нарастающим итогом).
В первый год проекта сальдо чистого дохода и инвестиций составит
0–846500 = –846500.
Во второй год проекта = ‐846500‐60000+600000=‐306500.
На третий год проекта = ‐306500‐60000+60000= +233500.
Так как разница становится положительной на 3 год реализации проекта,
следовательно, срок окупаемости составляет примерно 3 года.
При расчете срока окупаемости по среднегодовому значению годового чистого дохода. равному 3300000/5 = 660000, получаем срок окупаемости, равный 1146500/660000=1,74 года = 1 год 9 мес.
Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле = чистый доход/сумму инвестиций, в нашем случае рентабельность инвестиций составит
330000/1146500*100%=287,83%
Рассчитаем основные показатели [2, c. 157].
Интегральный эффект
(3)
Где Тр – расчетный год;
Рt – результат в t‐й год;
Зt – инновационные затраты в t‐й год;
t – коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель).
Основная формула для расчета коэффициента дисконтирования (d):
 = a + b+ с=25%
где а – принимаемая цена капитала (очищенная от инфляции) или чистая доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств – 12,5;
b – уровень премии за риск для проектов данного типа (в соответствии с
классификацией инновации); Премия за риск по проекту
=
(5+7+8+4+8+5+6+2+4+3+3+1+4+1+2+2+4)/17=69/17=4,05.
Класс инновации 5.
с – уровень инфляции – 7,5.
Интегральный эффект внедрения инновации составит в соответствии с таблицей 12 – 1 405,9 тыс. руб. Так как сумма интегрального эффекта инновации
положительная, то по данному критерию ее следует принять.
Индекс рентабельности инноваций Jr.
(4)
где JR – индекс рентабельности;
Дt – доход в периоде;
Kt – размер инвестиций в инновации в периоде.
Jr = 330000/1146500=2,88.
Так как индекс рентабельности больше 1, то по данному показателю проект
можно принять к внедрению.
Индекс доходности (ИД)
(5)
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где Dt – доходы i‐го периода;
Кt – затраты i‐го периода;
n – количество периодов реализации проекта;
t – дисконт.
Критерием экономической эффективности инновационного проекта является индекс доходности, превышающий 1.
Так как ИД= 2 479,9/1 073,9=2,31, то по данному показателю проект следует принять.
Среднегодовая рентабельность (СР) инвестиций.
(6)
Так как для проекта СР=(2,31–1)/6*100%=21,8%, то и по данному показателю проект является эффективным.
3.5. Период окупаемости То
(7)
где К – первоначальные инвестиции в инновации;
Д – ежегодные денежные доходы.
То= 846,5/600=1,41 г.
Таким образом, проект является инвестиционно привлекательным, окупается в течении 1,41 года, приведенная стоимость проекта – положительна, что
доказывает его финансовую эффективность.
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОВИРУСНЫХ
СРЕДСТВ С УГЛУБЛЕННЫМ ТОВАРОВЕДЧЕСКИМ
АНАЛИЗОМ ПРЕПАРАТА «ИНГАВИРИН»
Аннотация: в данной работе проведено маркетинговое исследование противогриппозных лекарственных средств и проведен углубленный товароведческий анализ наиболее востребованных препаратов на фармацевтическом
рынке г. Якутска. Для изучения данной темы проведено анкетирование потребителей и фармацевтических работников. Рассчитаны показатели ассортимента данной группы товаров. По результатам анкетирования выбран
наиболее эффективный и современный препарат – «Ингавирин». Для данного
препарата проведено маркетинговое исследование с углубленным товароведческим анализом.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, противовирусные препараты, ассортимент, товароведческий анализ, лекарственные средства.
Противовирусными препаратами называют лекарственные средства, подавляющие жизнедеятельность микробов и вирусов, попавших в организм и
вызвавших различные заболевания. В медицинской практике противовирусные препараты применяют достаточно широко [2; 5; 6].
На фармацевтическом рынке РФ ассортимент противовирусных средств
противовирусных средств представлен в основном следующими группами:
противоцитомегаловирусные, противогерпетические, противогриппозные, антиретровирусные.
Наиболее актуальной для более глубокого изучения является противогриппозная группа. Так как грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые занимают первое место в мире по частоте
и количеству случаев и составляют 95% всех инфекционных заболеваний.
Вспышки гриппа (А и В) происходят ежегодно в зимние месяцы и продолжаются около 6–8 недель. По данным ВОЗ, эпидемии гриппа ежегодно уносят
жизни 250–500 тыс. человек [2; 6].
Целью данной работы является: маркетинговое исследование противогриппозных лекарственных средств г. Якутска и проведение углубленного товароведческого анализа наиболее востребованных препаратов.
Для изучения данной темы была разработана анкета. Всего в анкетировании приняли участие 37 потребителей.
По результатам опроса наиболее популярными в период роста заболевания
гриппом являются такие препараты как Арбидол, Амиксин, Кагоцел и Ингавирин.
Опрос потребителей и специалистов проводили в 3 аптеках, расположенных территориально близко друг от друга:
1. ООО «Радуга‐Сибирь» (ул. Каландаришвили, 7).
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2. «ДиалФарм» ИП. Андросова А.В. (ул. Каландаришвили, 7).
3. Активит, аптечный пункт (ул. Ойунского, 23).
В ходе исследования провели устный опрос у провизоров (фармацевтов)
работающих в аптеках, результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средняя розничная цена противогриппозных препаратов
Препарат
Кагоцел № 10
Арбидол 0,1 № 10
Амиксин № 6
Ингавирин № 7

Средняя розничная цена
246,8
233,28
639,28
494,05

Данные таблицы 1 показывают, что наиболее оптимальная цена у препаратов Кагоцел и Арбидол.
В результате анкетирования потребителей были получены следующие данные:
Из представленного ниже рисунка 1 видно, что в настоящее время сильные
позиции принадлежат двум препаратам‐Ингавирину и Кагоцелу, чуть менее –
Арбидолу и Амиксину.

Рис. 1. Доли препаратов, предпочитаемых потребителями
Приобретая лекарственный препарат, потребители больше всего обращают
внимания на показатели, представленные на рис. 2.
По рисунку 2 можно отметить тот факт, что при покупке лекарственного
препарата 59% потребителей обращают внимание на эффективность, 35% – на
стоимость, 3% – на безопасность и 3% – на удобство применения.

Рис. 2. Процентное соотношение показателей препарата
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При обработке анкет также было выявлено, что 86% населения при гриппе
предпочитают медикаментозное лечение; большая часть опрошенных респондентов при гриппе вообще не обращаются к врачу, либо обращаются, но редко;
при выборе препарата 16% потребителей прислушиваются к советам соседей,
родственников, друзей.
Оптимальная цена у Кагоцела и Арбидола, но 32% опрошенных потребителей предпочитают препарат Ингавирин.
В связи с этим для маркетингового исследования с углубленным товароведческим анализом был выбран отечественный противогриппозный препарат
Ингавирин.
Маркетинговое исследование с углубленным товароведческим анализом
препарата «Ингавирин®» 0,09 №7.
Анализ ситуации на Российском рынке проводится по шести переменным
маркетингового комплекса:
 «PEOPLE» (потребители);
 «PRODUCT» (продукт);
 «PRODUCER» (производитель);
 «PRICE» (цена);
 «PROMOTION» (продвижение);
 продукт.
А) Товароведческий анализ лекарственных препаратов на основе лекарственного средства.
Состав действующего вещества
а) химическая характеристика:
1. брутто‐формула: C10H15N3O3
2.
б) наименование:
1. МНН: Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты.
2. Химическое название – 2‐(имидазол‐4‐ил)‐этанамид пентандиовой‐
1,5 кислоты.
3. Торговое название – Ингавирин® [2; 4; 6; 11; 12].
Классификация лекарственного средства
a) химическая номенклатура – пептидоамин;
b) фармакологическая группа – противовирусное средство;
c) применение: лечение и профилактика гриппа А и В и других острых респираторных вирусных инфекций (аденовирусная инфекция, парагрипп, респираторно‐синцитиальная инфекция) [1; 4];
d) виды лекарственных форм, зарегистрированных в России:
1. Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 60 мг
(упаковки ячейковые контурные) Валента Фармацевтика ОАО Россия ЛП‐
002968 23.04.2015 23.04.2020.
2. Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 30,
90 мг (упаковки ячейковые контурные) Валента Фармацевтика ОАО Россия
ЛСР‐006330/08 07.08.2008 11.09.2012.
3. Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 30,
90 мг (упаковки ячейковые контурные, банки полимерные) Валента Фармацевтика ОАО Россия ЛСР‐006330/08 07.08.2008 24.12.2008.
4. Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 30,
90 мг (упаковки ячейковые контурные, банки полимерные) Валента Фармацевтика ОАО Россия ЛСР‐006330/08 07.08.2008 24.12.2008.
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5. Ингавирин® Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы Валента Фармацевтика ОАО Россия ЛСР‐006330/08 07.08.2008.
6. Ингавирин® Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы,
30 мг (контурная ячейковая упаковка) 7 х 1/2 (пачка картонная); капсулы, 90
мг (контурная ячейковая упаковка) 7 х 1 (пачка картонная) Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика» Россия ЛСР‐006330/08 07.08.2008
01.04.2015.
7. Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 30 мг,
90 мг (упаковки ячейковые контурные) Валента Фармацевтика ОАО Россия
ЛСР‐006330/08 07.08.2008 27.12.2013.
8. Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 30,
90 мг (упаковки ячейковые контурные, банки полимерные) Валента Фармацевтика ОАО Россия ЛСР‐006330/08 07.08.2008 24.12.2008 [3; 4; 11].
Кодирование лекарственного средства:
a) Цифровое:
I. Определение кодов по:
1. ОКП:
 930000 – Медикаменты, химико – фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения;
 933000 – Препараты химико‐фармацевтические химиотерапевтического
действия;
 933700 – Препараты ветеринарные и средства химиотерапевтические
прочие;
 933770 – Средства противовирусные [9].
2. ОКПД:
 2423000 – Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты;
 2423180 – Полупродукты для производства медикаментов прочие;
 2423181 – Полупродукты для производства противовирусных средств [9].
3. АТС:
 J – Противомикробные средства системного действия;
 J05 – Противовирусные препараты для системного назначения;
 J05A – Противовирусные препараты прямого действия;
 J05AX – Противовирусные препараты другие [4; 11];
 МКБ – 10;
 B34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная;
 B97.4 Респираторно‐синцитиальный вирус;
 J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа;
 J11 Грипп, вирус не идентифицирован;
 J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом;
 J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная [4; 8; 11].
b) Штриховое:
II. Определение кода по РЛС – код EAN – 4602193010635.
III. Расшифровка кода по стране, зарегистрировавшей код:
 460 – код страны (Россия);
 2193 – код производителя (ОАО «Валента Фармацевтика»);
 01063 – код товара (капсулы «Ингавирин» 0,09 №7);
 5 – контрольное число [4; 11].
Характеристика лекарственного средства:
1. «Ингавирин» – оригинальный препарат.
2. Препарат Ингавирин® зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения МзиСР РФ 7 августа 2008 г и рекомендован
для практического применения [3].
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3. Регистрационное удостоверение на препарат «Ингавирин» Р №ЛСР –
006330/08 [3; 4; 11; 12].
4. Перечень лекарственных форм, зарегистрированных в России: капсулы
(0,03 и 0,09 №7).
5. Перечень синонимов – синонимов Ингавирин не имеет.
6. Наличие аналогов на отечественном рынке – нет.
Качество лекарственного средства
Влияние различных факторов на свойства и качество лекарственного средства:
А. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте [4; 11].
Б. Взаимодействие: Случаев взаимодействия препарата Ингавирин® с другими ЛС не выявлено, но не рекомендуется одновременный прием других противовирусных препаратов [3; 4; 11].
В. Фармакодинамика: противовирусный механизм действия – подавление
репродукции вируса на этапе ядерной фазы, задержка миграции вновь синтезированного NP вируса из цитоплазмы в ядро. Оказывает модулирующее действие на функциональную активность системы интерферона: вызывает повышение содержания интерферона в крови до физиологической нормы, стимулирует и нормализует сниженную альфа-интерферон продуцирующую способность лейкоцитов крови, стимулирует гамма-интерферон продуцирующую
способность лейкоцитов [1].
Г. Фармакокинетика: препарат быстро поступает в кровь из желудочно‐кишечного тракта. Равномерно распредепяется по внутренним органам. Максимальные концентрации в крови, плазме крови и большинства органов достигаются через 30 минут после введения препарата. При 5‐дневном курсе перорального приема препарата один раз в сутки происходит его накопление во
внутренних органах и тканях. Препарат не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. Основной процесс выведения происходит в течение 24 часов. За этот период выводится 80% введенной дозы: 34,8% выводится
во временном интервале от 0 до 5 часов и 45,2% во временном интервале от 5 до
24 часов. Из них 77% выводится через кишечник и 23% – через почки [1].
Д. Первичная упаковка: по 7 капсул в контурную ячейковую упаковку из
пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой с термосвариваемым покрытием. Она обеспечивает защиту от внешних факторов (свет, влага, микробная контаминация). Вторичная упаковка: 1 блистер вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную коробку.
1. Ингавирин отпускается без рецепта врача.
2. Входит в перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов [10].
3. Ингавирин относится к общему списку лекарственных средств.
Таблица 2
Розничные цены препарата «Ингавирин»
Название аптеки
1. ООО «Радуга-Сибирь»
2. «ДиалФарм» ИП. Андросова А.В.
3. Актвит, аптечный пункт

Розничные цены в руб
502,0
516,0
470,37

Из данных, представленных в таблице 2, можно определить среднюю розничную цену у 3 разных аптек – 496,1 руб.
В качестве потребителей выступают в основном женщины в возрасте от
21 до 30 и от 41 до 50 (16%), от 31 до 40 (17%).
Расчет коэффициентов широты, глубины и полноты ассортимента противогриппозных лекарственных средств.
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В качестве объекта исследования была выбрана аптека сети ООО «Радуга‐
Сибирь» (г. Якутск, ул. Каландаришвили, 7), как имеющая в ассортименте
наибольшее количество противогриппозных средств.
Коэффициент широты ассортимента характеризует отношение имеющегося на рынке количества лекарственных средств к количеству, официально
разрешенному к применению.
Кш = Шф / Шб,
(1)
где Шф – фактическое количество противогриппозных препаратов (35);
Шб – зарегистрированное количество противогриппозных препаратов (65).
Расчет: Кш=35/65= 0,48 или 48%.
Коэффициент широты равен 0,48 или 48%, что свидетельствует о присутствии среднего количества противогриппозных препаратов.
Полнота ассортимента характеризует присутствие на рынке всех разновидностей форм выпуска одного лекарственного препарата:
Кп = Пф / Пб,
(2)
где Пф – фактическое количество разновидностей форм выпуска определенного противогриппозного лекарственного средства (1);
Пб – зарегистрированное количество разновидностей форм выпуска данного лекарственного средства (1).
Расчет: Кп=1/1=1 или 100%.
Коэффициент полноты равен 100%, что показывает полную насыщаемость
аптеки выбранным противогриппозным лекарственным средством.
Глубина ассортимента представляет собой сумму разновидностей одного
вида товара, с учетом дозировок, фасовок одного наименования.
Кг = Гф/ Гб,
(3)
где Гф – количество наименований лекарственных препаратов одного лекарственного средства с учетом дозировок, фасовок, имеющихся в аптеке (1);
Гб – количество наименований лекарственных препаратов одного лекарственного средства, разрешенных к применению (2).
Расчет: Кг=1/2=0,5 или 50%.
Коэффициент глубины равен 0,5 или 50%, что характеризует возможность
аптеки в удовлетворении спроса на конкретный фармацевтический товар.
Заключение
Изучен ассортимент противогриппозных препаратов, наиболее актуальных
в период роста заболевания гриппом. Произведен расчет коэффициентов широты, глубины и полноты ассортимента противогриппозных лекарственных
средств на примере Аптеки «Радуга‐Сибирь», который показал способность
аптеки удовлетворить спрос на конкретный фармацевтический товар из исследуемой группы.
С целью изучения спроса на противогриппозные препараты разработаны
анкеты для потребителей, на которые ответили 37 потребителей.
По результатам анкетирования выбран наиболее эффективный и современный препарат – «Ингавирин». Для данного препарата проведено маркетинговое исследование с углубленным товароведческим анализом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЗАЁМНОГО КАПИТАЛА
Аннотация: в статье рассмотрены способы привлечения заемных капиталов и их характеристика. После раскрытия имеющейся экономико-политической ситуации и описания проблемы, предложено решение и пути его осуществления.
Ключевые слова: санкции, заемный капитал, синдицированные кредиты,
банковские синдикаты.
2014–2015 для России – годы политических, социальных и, особенно, экономических потрясений – сильная инфляция, отказ сотрудничать с российскими компаниями и продовольственное эмбарго вынуждают производителей
подстраиваться под отечественные рынки, а ряду компаний полностью перестраивать свою бизнес‐стратегию. Получившийся в итоге «протекционизм»
дает огромные возможности для российского бизнеса вернуться на рынки,
«разрастись» и закрепиться. Но на это, естественно, нужны финансовые инвестиции и не малые.
Герасименко Алексей в книге «Финансовый менеджмент» называет следующие виды заемных капиталов:
 векселя;
 лизинг;
 банковские кредиты;
 облигации;
 кредитные ноты;
 секьюритизированные активы;
 синдицированные кредиты.
Векселя, облигации и кредитные ноты в данной ситуации не самые актуальные, т.к. рынок ценных бумаг в стране недостаточно хорошо развит, для
того, чтобы могли быть в обороте ценные бумаги компаний, не являющимися ТОП.
Лизинг не всегда нужен, да и в виду ограничений покупок с зарубежными
странами стал не так эффективен.
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Возможны секьюритизированные активы, но необходимо будет иметь
много кредитных договоров с разными процентными ставками, суммами и
сроками выплат, а это не удобно.
Из названных форм привлечения остались обычные банковские и синдицированные банковские кредиты. Самым перспективным из этого является синдицированное кредитование. Синдицированное кредитование – это не вид кредита, а форма организации представления кредита. Отличие синдицированного кредита от обычного в том, что в нем участвуют несколько кредиторов.
Очередной мировой экономический кризис, повлекший резкое уменьшение стоимости нефти и обвал курса рубля, создали очень сложную ситуацию
на рынке кредитования. Поэтому банки отказываются давать большие суммы
в кредит. Синдицированные кредиты позволяют снизить риски, путем распределения их между участниками синдиката.
Согласно общему определению синдицированных кредитов для получения
такого займа необходимо:
 юридически обоснованный доступ к внешним рынкам;
 положительная кредитная история хотя бы у одного из банков – члена
синдиката;
 наличие аудиторского заключения по международным стандартам.
В Российской Федерации синдицированные кредиты с 2004 года. Но, так и
не развиты, т. к. все имеющиеся синдикаты в России зависят от иностранных
банков, а кризисы 2008, 2012–2014 года подтверждают пока еще не самую внушающую доверие стабильность национальной валюты.
После введения политико-экономических санкций США и Евросоюза почти все синдикаты банков на территории страны перестали существовать.
В виду того, что синдицированное кредитование очень удобно и, относительно, безопасно, экономике страны нельзя лишаться этого инструмента
только из‐за мировых «недопониманий». Более того, иностранные банки,
участвующие в российских синдикатах, не являются ключевыми звеньями, от
которых все зависит. А это значит, что российские банки и сами в состоянии
создать синдикаты. А все необходимое и так действует в стране – расчетные
центры, аудиторские компании всероссийского и даже мирового уровня, большое количество банков, как и финансовые ресурсы. Законодательство и инфраструктура уже есть.
Создание банковских синдикатов в России позволит усилить банковскую
систему. Только необходима работа со стороны государства – в виде постоянного мониторинга антимонопольной службы. Примеры XIX и XX века доказали, что деятельность синдикатов рано или поздно приводит к монополиям,
что недопустимо для экономики, так тяжело переживающей до сих пор переход к рынку.
Развитие российских банковских синдикатов – не только переход банковской системы на новый уровень, но и реальная возможность для крупного и
среднего бизнеса страны активно развиваться даже во времена политических
и экономических давлений со стороны запада.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация: в данной работе рассматриваются основные факторы развития международной электронной торговли. Акцентируется, что электронный обмен данными на основе Интернет в несколько раз эффективнее
традиционного, как по себестоимости, так и по скорости прохождения.
Ключевые слова: факторы, развитие, международная электронная
торговля.
Актуальность за счет Мировой оборота интернет-экономики, уже создавшей около 3 миллионов новых рабочих мест в промышленно развитых странах, достигает нескольких сотен миллиардов долларов и продолжает стремительно расти. Интернет‐экономика становится важнейшей частью всего мирового хозяйства.
Появление глобальных сетей связи, и в первую очередь – Интернет, привело к настоящей революции в области организации и ведения электронной
коммерческой деятельности. Преобразования коснулись как внешних отношений между компаниями и их партнерами или клиентами, так и внутренней
структуры самих компаний. Появились не только новые направления ведения
бизнеса, но и принципиально изменились уже существующие.
Так электронный обмен данными на основе Интернет в несколько раз эффективнее традиционного, как по себестоимости, так и по скорости прохождения. Он позволяет субъектам сети, обмениваться информацией, заключать
сделки и производить финансовые расчеты в режиме реального времени. При
этом в качестве субъектов могут выступать юридические и физические лица,
среди которых различные финансовые институты, производители, поставщики и потребители товаров и услуг.
Основными факторами развития международной электронной торговли
стало:
1. Быстрый рост числа людей, которые используют Интернет и коммерческие приложения к нему стимулируются технологическими инновациями и их
комбинациями. Вместе с экономическими и регулирующими реформами, заметными в телекоммуникационном секторе, эти технологические достижения
снижают затраты и улучшают качество доступ к глобальной сети интернет.
2. Рост продуктивности в сфере производства компьютеров – основного
устройства, используемого в настоящее время для доступа в Интернет – приводит к резкому падению цен на компьютеры.
3. Доход на душу населения влияет на распространение персональных компьютеров и Интернет среди пользователей особенно на этапе внедрения новых
технологий, когда именно группы с высокими доходами являются лидерами в
доступе к ним.
Особенности использования интернет-технологий в мировой торговле
1. Глобальное присутствие продавцов и покупателей на мировом рынке –
свобода вступления в контакт с партнером из любой страны. Интернет‐технологии практически сводят на нет факторы физической удаленности, что особо
актуально для удаленного российского производителя. Раз сведен к минимуму
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фактор физической удаленности, снижается острота организации рекламы и
налаживания каналов сбыта. Продавцы и покупатели находятся на одной торговой площадке. Обилие автоматических функций еще более упрощает их взаимодействие. При этом стоимость участия в ведении операций на электронной
торговой площадке, например, на электронной бирже, на порядок ниже стоимости оплаты создания реальных фирменных представительств в странах, где
находятся потребители. Осуществление коммерческих операций через сеть
Интернет обеспечивает эффект географической «близости» партнера – где бы
он не находился, общение с ним по электронной почте осуществляется очень
быстро – сигнал идет со скоростью света. Поэтому географическое расположение компании с точки зрения налаживания бизнеса не имеет существенного
значения.
2. Непрерывный режим работы. Веб‐сайты компаний‐продавцов и покупателей работают 24 часа в сутки. Это является весьма важным фактором, поскольку независимо от часовых поясов на веб‐сайт продавца могут приходить
вероятные покупатели из многих государств даже в то время, когда сам он отдыхает.
3. Равные возможности для предложения своих товаров в сети имеют и
крупные, и малые компании – все они для привлечения покупателей стремятся
построить сайт наиболее привлекательно. Торговые площадки в Интернет делают торговлю понятной, открытой и стандартизированной. Именно эту прозрачность любят и ценят банки, именно в этом случае они более охотно предоставляют кредиты.
Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, Глобальная сеть
Internet сделала электронную торговлю доступной для фирм любого масштаба.
Если раньше организация электронного обмена данными требовала заметных
вложений в коммуникационную инфраструктуру и была по плечу лишь крупным компаниям, то использование Internet позволяет сегодня вступить в ряды
«электронных торговцев» и небольшим фирмам. Электронная витрина в World
Wide Web дает любой компании возможность привлекать клиентов со всего
мира. Подобный on‐line бизнес формирует новый канал для сбыта – «виртуальный», почти не требующий материальных вложений. Если информация,
услуги или продукция (например, программное обеспечение) могут быть поставлены через Web, то весь процесс продажи (включая оплату) может происходить в online-режиме.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ:
РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: в данной статье поднимается проблема о снижении роли
профсоюзов при взаимодействии работодателя и работника, выясняются
причины падения представительного института интересов работников, а
также, на основе проведенного анализа, вычленяются современные первостепенные функции профсоюзов и способы поднятия их авторитета и роли в
жизни развитого гражданского общества.
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За последние четверть века существования нового Российского государства произошли изменения во всех его сферах: от геополитических позиций до
социально‐экономических основ, сопровождающихся ощутимой трансформацией гражданского самосознания и поворотной демократизацией общества.
Одним из главных критериев данных изменений является возникновение и
развитие институтов гражданского общества, так как именно они направляют
должным образом развитие страны в русло экономического и политического
успеха.
В современной науке под термином гражданского общества понимается
следующее: «сфера социального взаимодействия, охраняемая государством,
но не зависимая от него, связанное с минимизацией роли государства и акцентом на самостоятельности индивидов и групп, которые сами знают, что приведет их к благополучию и процветанию». При наличии гражданского общества
в государстве, за последним закрепляются дополнительные функции обеспечения и сохранения социального порядка и свободы граждан.
Одним из основных институтов гражданского общества, с помощью которого индивиды способны реализовывать свои политические и социально‐экономические права является профессиональный союз.
Так, Федеральный закон Российской Федерации «О Профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» предоставляет в статье 2 определение профсоюза: «…как добровольное общественное объединение граждан,
связанных общими производственными, профессиональными интересами по
роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально‐трудовых прав и интересов».
Однако заметим, что у рассматриваемого явления имеются глубокие исторические корни. Впервые, профсоюзы возникли в конце XVIII в. в Великобритании. Причиной к их рождению послужила стремительная динамика в технологической сфере, приведшая к необходимости создания социального партнерства противоборствующих классов работников и буржуазии. Данная
организация прижилась в обществе XVIII века и существует и по сей день. Это
не только широкая сеть профессиональных союзов, но и политические течения, например, Лейбористская партия Великобритании. Становление схожих
политических и экономических условий послужило причиной появления
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профсоюзов в странах континентальной Европы и Северной Америки (США,
Голландия, Германия, Франция).
В теории ученые выделяют три основные функции профсоюзов: экономическую, политическую и общественную. Экономическая функция связана с
определением уровня заработной платы, занятостью и достойными условиями
труда. Политическая – состоит в возможности представления интересов рабочих на региональном и общегосударственном уровнях. Последняя функция
способствует установлению баланса интересов в обществе.
В Российском законодательстве данные направления деятельности разработаны более детально, основные функции представлены в ФЗ «О Профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»:
1. Представительство и защита социально‐трудовых прав и интересов работников.
2. Содействие занятости.
3. Ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением.
4. Урегулирование коллективных трудовых споров.
5. Контроль за соблюдением законодательства о труде.
6. Социальная защита работников.
Перечисленные выше элементы, казалось бы, должны полностью обеспечивать эффективное функционирование института гражданского общества,
однако на практике это не осуществляется. Сегодня профсоюзное движение
переживает глубокий кризис, и даже в научной среде существует мнение об
объективных причинах снижения роли профсоюзов в регулировании социально‐трудовых отношений, то есть конфликт собственников капитала и наемных рабочих потерял свою остроту. С данным утверждением можно согласиться лишь отчасти. В зарождении профсоюзного движения его роль была
определяющей, так как отсутствовали какие‐либо правовые нормы, регулирующие трудовые правоотношения в целом. По сути деятельность профсоюзов
восполняла пробел в законодательстве того времени. Сейчас же мы имеем совершенную нормативно‐правовую базу, но в реальности из‐за существующей
бюрократизации государства свои интересы и социально‐экономические
права наемный работник вынужден защищать лицом к лицу с государственными и частными структурами.
Проблемы, являющиеся основой мирового кризиса профсоюзного движения, имеют специфический характер в Российских реалиях.
Прежде всего, историческая связь России с СССР оставила за собой советский пережиток, направленный на связь с государством, и профсоюз сохраняется в памяти большого числа населения, в первую очередь, как способ распределения различных социальных благ, а не как институт защиты прав и интересов гражданского общества. Однако профсоюзное движение создается,
прежде всего, для обеспечения защиты экономических прав трудящегося населения и степень независимости его от администрации на современном этапе
развития играет определяющую роль.
Нужно отметить, что глобализация и рост транснациональных корпораций
приводит к появлению наднационального рынка. И, как следствие, усложняется представительство и защита социально‐трудовых прав и интересов работников и контроль над их выполнением из‐за различных социально‐политических условий, уровня жизни, экономических потребностей в странах, в
которых имеется локальные точки производства, принадлежащие к той или
иной ТНК.
К сожалению, на данный момент также отсутствует подготовка профессиональных профсоюзных лидеров. Кроме этого, формирование профсоюзного
движения происходит опытным путем. Следовательно, их развитие в информационную эпоху при рыночных отношениях абсолютно невозможно. Так как
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преимущество всегда имеет тот, кто обладает информацией, актуальными знаниями, умениями и навыками. Возникает необходимость подготовки нового
поколения молодых специалистов, с помощью модернизации системы образовательных программ для студентов, средних и высших учебных заведений.
Но все же на любую болезнь есть свое противоядие. Так и на каждую проблему, следует найти свой путь разрешения. Мы предлагаем следующие пути
развития событий.
При этом не стоит забывать свое прошлое, наоборот его нужно помнить.
Так, устройство профсоюзного движения СССР является характерным лишь
для советского периода. В силу развития демократизма в нашей стране необходим поиск способов не только для поддержки социально‐экономического
обеспечения трудящегося населения при рыночных отношениях, но становление основ независимости, истинного выражения идей гражданского общества.
Относительно процессов глобализации, необходимо создание дополнительных соглашений касательно профсоюзного движения на международном
уровне и строгого соблюдения уже принятых международных актов в сфере
труда, таких как «Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах
в сфере труда и механизме ее реализации» (1998 г.).
Для разрешения проблемы нехватки квалифицированного персонала, необходимо введение образовательных программ и стандартов, направленных на подготовку специалистов‐управленцев в сфере профсоюзного движения. Воспитание
нового поколения, не имеющих связей с прежней системой организации профсоюзов, поколения, способного выражать интересы гражданского общества.
Таким образом, в данной работе мы подняли актуальные проблемы развития профсоюзной деятельности России, выяснили, что является тормозом для
развития профсоюзного движения как института гражданского общества. Благодаря профсоюзам в обществе соблюдается баланс интересов, вырабатываются методы по защите социально‐трудовых интересов работника, и также является общественной силой, влияющей на развитие будущего России.
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Процедура медиации – это технология альтернативного разрешения конфликтов. Медиации можно найти применение во многих областях жизнедея132
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тельности человека, где присутствует необходимость контакта с людьми – семья, работа и весь социум в целом. Особенно полезной деятельность медиатора может быть для сторон, которые пребывают в остром конфликте и нуждаются в независимой третьей стороне, которая поможет найти им общие
точки соприкосновения в решении конфликта [9, c. 52–53].
Медиация ставит своими приоритетами, прежде всего уважение друг к
другу, умение слышать и слушать. Исходя из этих положений, можно сказать,
что медиация представляет собой самую мягкую форму альтернативного разрешения споров [5, c. 66]. Итог, к которому придут стороны по окончании медиации, может превзойти все ожидаемые результаты. Ведь у конфликтующих
сторон появляется уникальная возможность договориться по более широкому
кругу проблем и найти более гибкий способ решения конфликта, который удовлетворит интересы обеих сторон. Можно отметить, что процедура медиации
способствует сохранению деловых отношений между участниками конфликта
[8, c. 10–13].
На сегодняшний день в России самой популярной формой разрешения конфликтов является судебная форма, так как процедура медиации находится на
стадии становления [6, c. 47–51]. Этому способствуют различные факторы.
Например, одним из важнейших факторов и одновременно проблемой становления медиации является низкий уровень правового сознания нашего общества [4, c. 34]. В силу чего граждане не осознают все преимущества процедуры
медиации. Граждане не проявляют заинтересованности и инициативы и предпочитают обращаться с разрешением споров в суд. А ведь статистика в англосаксонских странах говорит о том, что от 60% до 80% споров и конфликтов
успешно разрешаются с помощью процедуры медиации.
Следующая проблема касается Федерального закона от 27 июля 2010 года
№193‐ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)». Согласно 2 ч. 6 ст. 15 Закона медиатор не
вправе оказывать какой‐либо стороне юридическую, консультационную или
иную помощь. Данные положения закона могут ввести в заблуждение граждан, решивших обраться за помощью к посреднику. Ведь функция медиатора
заключается в оказание подобной помощи сторонам и разъяснении им сложившейся правовой ситуации в целом. В связи с этим возникает проблема с определением статуса медиатора. Из чего вытекает следующая немаловажная проблема – проблема фактического отсутствия профессиональных медиаторов.
Согласно Закону о медиации процедуры может проводиться посредниками,
осуществляющими деятельность, как на профессиональной основе, так и на
непрофессиональной. Для развития и становления медиации необходимо,
чтобы первые базовые знания о данной процедуре юрист получал во время получения высшего юридического образования.
Можно выделить проблему отсутствия ответственности медиатора за раскрытие информации, полученной от субъектов во время проведения процедуры [7, c. 111]. Фактически закон закрепляет принцип конфиденциальности
проведения медиации и устанавливает запрет для медиатора без согласия сторон разглашать сведения, относящиеся к процедуре. Но одновременно законодатель не предусмотрел конкретные санкции, которые применялись бы к медиатору за раскрытие полученной информации. Поэтому для большей защищенности участников конфликта необходимо законодательно установить ответственность и конкретные санкции в отношении медиаторов за разглашение
информации, полученной в ходе проведения процедуры медиации [2, c. 170].
В Закон о медиации законодатель включил норму о том, что медиатор не
вправе вносить, предложения об урегулировании спора, если стороны не дого133
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ворились об ином (ч. 5 ст. 11). Среднестатистический гражданин России зачастую не обладает достаточным кругозором в области права. Поэтому стороны,
находящиеся в конфликте, не всегда могут грамотно и четко изложить свои
предложения по выходу из конфликтной ситуации. А если и смогут, то не всегда эти предложения будут правомерными. Обращая внимание на этот факт,
можно прийти к выводу, что вряд ли нарушит принципы нейтральности и беспристрастности медиатора предложение им своих профессиональных вариантов разрешения конфликта. Ведь вовремя предложенный грамотный вариант
урегулирования конфликта поможет сторонам сохранить время, определенные
затраты и прочие важные ресурсы. Поэтому ч. 5 ст. 11 Закона о медиации было
бы целесообразно пересмотреть или исключить.
Хочется надеяться, что процедура медиации в России, несмотря на существующий ряд проблем, в ближайшее время получит надлежащую правовую
регламентацию, поддержку граждан и станет неотъемлемой частью массового
правосознания. Ведь каждый из нас в любой момент может стать субъектом
конфликта, то есть каждый из нас может считаться потенциальным участником медиации [3. c. 56]. И чем раньше будут устранены все пробелы в законодательстве относительно института медиации, тем качественнее и быстрее мы
сможем решать конфликты без обращения в суды. Процедура медиации
должна широко и эффективно применяться в юридической практике и только
тогда она сможет составить достойную конкуренцию судебной форме защиты
прав и разрешений конфликтов.
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ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
В ГОСУДАРСТВЕ: ЭКСТРАДИЦИЯ ЭДВАРДА
СНОУДЕНА И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И РФ
Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения достоинства личности и защиты персональной информации на примере причинения
вреда гражданам США в результате деятельности американских спецслужб,
а также анализируется возможность экстрадиции из России их бывшего
агента Э. Сноудена за опубликование сведений об указанном вреде. В процессе
исследования используются формально-юридический и сравнительно-правовой методы. На основе результатов исследования сделан вывод об отсутствии возможности экстрадиции Э. Сноудена и привлечения его к ответственности.
Ключевые слова: человеческое достоинство, Эдвард Сноуден, экстрадиция, политическое убежище, Россия, США.
Достоинство человека предполагает неразглашение сведений о нем без его
желания. Причем вся информация должна оставаться личной тайной человека.
В этой связи вспоминаются события 2013 года, когда бывший агент спецслужб
Эдвард Сноуден опубликовал материалы, свидетельствующие о том, что США
в лице их спецслужб причинили вред достоинству американских граждан.
Граждане Соединенных Штатов в своем отношении к происходящему разделились на два лагеря, пытаясь определить, кто же Э. Сноуден: «предатель
или патриот?» [2]. Правительство Соединенных Штатов взялось юридически
преследовать Э. Сноудена за разглашение им информации о тайной деятельности их спецслужб.
Как известно, Э. Сноуден попросил Российскую Федерацию о предоставлении политического убежища. Россия предоставила его, тем самым ограничив возможности правительства США преследовать этого человека. При этом
как Соединенные Штаты, так и Россия официально заявили об отсутствии
между ними законодательно оформленного основания для экстрадиции.
Однако представляет интерес опубликованная в 2013 году статья профессора Университета штата Пенсильвания Сэмюэля Джейсона, в которой он
опровергнул позицию США и России относительно отсутствия между ними
соглашения об экстрадиции. Его работа посвящена давно забытой Конвенции
1887 года о выдаче преступников между США и Российской Империей,
которая теоретически могла обязать Россию выдать Э. Сноудена. В Соединенных Штатах Э. Сноуден был обвинен в краже. Раздел четвертый статьи второй
названной Конвенции перечисляет несколько возможных преступлений, по
которым Э. Сноудену могло бы быть предъявлено обвинение. В частности,
«кража со взломом определяется как акт незаконного проникновения в чужое
помещение, в том числе в ночное время, с намерением совершить уголовное
преступление; грабеж определяется как насильственное хищение чужого имущества или денежных средств; воровство – когда оценочная стоимость похищенного превышает двести долларов или триста (рублей)» [3, с.68–69].
В статье исследуются способы аннулирования договоров и доказывается,
что Конвенция никогда не была отменена ни одной из сторон и юридически
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является действующей [3, с. 62–87]. Однако как США, так и Россия попросту
не признают её существование.
В 1947 году Советский Союз обратился с просьбой о выдаче дипломата Кирилла Алексеева, который бежал из России в США вместе со своей семьей.
Россия обвиняла Алексеева в измене, присвоении имущества, предательстве,
провокации, клевете, и надеялась на его выдачу. Государственный департамент США сообщил, что «устоявшийся принцип международного права гласит, что без существования договора об экстрадиции ни о какой выдаче преступников речи быть не может, а подобного договора между Соединенными
Штатами и Советским Союзом не существует» [3, с. 70]. В 2013 году, комментируя судьбу Эдварда Сноудена, президенты обеих стран, Владимир Путин
и Барак Обама, публично признали отсутствие двустороннего договора
о выдаче.
Одновременно с этим в Российской научной литературе также имеются
подтверждения существования названной ранее Конвенции. Так, С.В. Кодан
подробно описывает процесс принятия Конвенции. Не имеется сомнений, что
16 (28) марта 1887 г. Россия и США подписали Конвенцию о выдаче преступников. Но только 6 февраля 1893 г. Сенат США дал согласие на ее ратификацию «с некоторыми изменениями». Для согласования поправок «князь Григорий Кантакузен… чрезвычайный посланник и полномочный министр Его Величества Императора Всероссийского при правительстве Соединенных Штатов, и Вильям Ф. Уартон, исправляющий должность статс‐секретаря Соединенных Штатов… собрались на конференцию в государственном департаменте в Вашингтоне для рассмотрения вышеозначенных изменений…» Изменения были оформлены специальным протоколом. В апреле 1893 г. Конвенция
была ратифицирована российским императором [6].
Однако после ратификации данный договор вызвал в США неоднозначную
реакцию. Он даже являлся предметом официального протеста польской общины в Чикаго, которая организовала пять тысяч человек с целью «…протеста
против предлагаемого договора об экстрадиции между США и Россией» [1].
Представляется интересной заметка в газете «The Chicago Tribune» от 23 апреля 1893 года: «Этим вечером в городе состоится встреча для обсуждения совсем недавно ратифицированного договора между США и Россией. Так как
текст договора обнародован еще не был и не будет в течение нескольких дней,
трудно понять, как договор может быть рассмотрен разумно. Однако он уже
осужден общественностью в том, что усиливает мощь России, давая ей возможность экстрадировать любого из ее граждан, которые, возможно, укрываются в США. Хотя договор уже был признан общественностью мягкой формой
политического преступления, на встрече, которая состоится здесь, как и на
иных, проводимых в других местах, мы намерены выступать против данного
договора на том основании, что будет унизительно для Соединенных Штатов
позволить себе быть использованными для высылки в целях смертной казни и
наказания тех людей, чьи преступления имели стремление обеспечить для себя
и своих соотечественников свободу и лучшее правительство» [5].
Статья 65 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года
гласит: «Участник, который в соответствии с положениями настоящей Конвенции ссылается на порок в своем согласии на обязательность для него договора или на основание для… прекращения договора… должен уведомить других участников о своем требовании» [4]. Ни государственный департамент
США, ни правительство РФ никогда не давали разъяснений, каким образом
договор 1887 был аннулирован.
В ситуации с Эдвардом Сноуденом Россия разнообразными способами
обосновывала его невыдачу Соединенным Штатам. Следует отметить, что эти
попытки были юридически корректны. Несмотря на наличие соглашения об
экстрадиции, она является невозможной до тех пор, пока Э. Сноуден является
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беженцем. В описанном американским профессором соглашении об экстрадиции, существование которого опровергают обе стороны, отмечено, что не может быть выдан гражданин, которого ожидает уголовное преследование политического характера в стране, куда он выдается [3, с.79]. Также юридически
корректна и еще одна линия аргументации российской стороной своего отказа
в выдаче Эдварда Сноудена США. Так как Россия является членом Женевской
конвенции о беженцах и других европейских правозащитных документов, беженец не может быть выдан, пока идет процесс по ходатайству о предоставлении ему политического убежища [7].
Представляется интересным мнение С.А. Дробышевского о том, что, отказавшись выдавать Эдварда Сноудена, Россия помогла народу Соединенных
Штатов отстоять собственное достоинство. Ведь в описанной ситуации ему
нужно благодарить Э. Сноудена, а не юридически преследовать его. В то же
время возможны и иные точки зрения.
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ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ
Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос торговли человеческими органами и возможных негативных последствий, возникающих при ее
реализации. Авторами рассмотрены юридические аспекты проблемы.
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В своей статье я бы хотела рассказать о торговле человеческими органами
и о негативных последствиях, которые возникают при ее реализации.
Стоит отметить, что наряду с незаконной торговлей существует законная
торговля человеческими органами, которая называется Донорством.
Донорство органов и тканей представляет собой добровольную процедуру
жертвования собственными органами и (или) тканями в пользу как конкретного
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лица, так и неопределённого круга лиц. Донорство органов и тканей может
быть прижизненным и посмертным.
Что касается торговли человеческими органами с негативной точки зрения,
то она уже давно исчезла со страниц детективов и научно‐фантастических рассказов в жизнь. Это один из самых прибыльных видов преступного бизнеса.
Он процветает в Латинской Америке, Азии, Центральной и Восточной Европе.
На черном рынке можно купить буквально всё, что есть у человека: почки,
лёгкие, печень, зрачки, кости, сухожилия, сердечные клапаны, кожу и многое
другое.
Самым распространенным органом являются почки, потому что проблемы
с ними имеются примерно у каждого десятого взрослого жителя планеты. По
данным ВОЗ, ежегодно в мире пересаживают около 70 тыс. почек. 20% из них
приходится на черный рынок. Под чёрным рынком понимается социальный
институт теневой экономики в части незаконного обращения товаров и услуг
на рынке.
Торговля органами сильно криминализирована. В Голливуде снят не один
фильм, герой, которого знакомится в баре с красивой девушкой, идет к ней
домой и теряет сознание, выпив коктейль. На следующий день он приходит в
себя и обнаруживает, что остался с одной почкой. Самое страшное, что это
вовсе не выдуманная история. Еще страшнее то, что подобные истории происходят и у нас, в России.
Еще один не маловажный факт о том, что пересаженные органы часто повреждены или заражены болезнями, о котором индустрия пересадки органов
никогда вам не расскажет. Органы, которые пересаживаются другим пациентам, часто серьёзно повреждены и заражены инфекционными заболеваниями.
В индустрии пересадки органов отсутствуют стандарты качества. Трансплантация больного сердца или почки в чьё‐то тело, к примеру, может внезапно
заразить этого человека сотнями или даже тысячами вирусов или заболеваниями крови, которые быстро обходят их ослабленные иммунные системы. Существует масса примеров данного факта.
Наряду с этим хотелось бы привести список «Правил торговли человеческими органами в разных странах».
В Британии автоматически не признается, что любой человек – это донор
органов. Чтобы стать донором органов, житель Британии может зарегистрироваться в Реестре доноров органов национальной службы здравоохранения,
получив удостоверение донора с фотографией, либо уведомить родственников о своем желании. Кроме того, когда зарегистрированный донор умирает,
прежде чем изъять органы, тем не менее, спрашивают разрешения у родственников.
Австралия также не признает, что любой человек – это донор органов. В
Австралии самый низкий процент жертвования органов в западном мире.
Чтобы увеличить процент жертвования органов, правительство Австралии в
2005 году разослало имеющий юридическую силу бланк согласия всем
семьям.
А вот в Испании признается, что любой человек – это донор органов. В
Испании семьям потенциальных доноров разрешается аннулировать согласие.
Это мягкая система.
Австрия поддерживает Испанию и также автоматически признает, что любой человек – это донор органов. Мнение родственников потенциальных доноров не учитывается. Это пример жесткой системы.
В США родственников потенциальных доноров обязаны спросить о возможности пожертвования. Закон запрещает отключать вентиляцию легких у
пациента, чья смерть зафиксирована, не спросив о возможности жертвования.
Висконсин был первым штатом, давшим живым донорам возможность снижения налогов на сумму до 10 тыс. долларов для покрытия расходов.
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Продажа почек в Иране законна и регулируется. Средняя цена 5–6 тыс. долларов.
Британские трасплантологи обвиняют Китай в том, что он злоупотребляет
вердиктами о смертной казни, с тем, чтобы забирать органы казненных узников без их согласия.
В Молдавии усыновление иностранцами объявили незаконным из страха
по поводу незаконной торговли органами и усыновления детей с этой целью.
Данная проблема остается не решенной и на сегодняшний день. В качестве
метода устранения существующей проблемы можно привезти цитату британского профессора Нади Хакима: «Если эта торговля все равно идет, почему не
сделать ее контролируемой? Тогда то, что кто‐то хочет отдать почку за определенную цену, будет приемлемым. Если это делать безопасно, донор не пострадает».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕКСИКИ И СТРАН АТР
Аннотация: актуальность темы обусловлена происходящей трансформацией в системе международных отношений, как на глобальном, так и на
региональном уровне. Страны Латинской Америки стремятся к диверсификации внешней политики, расширяя свои связи с ведущими мировыми державами, при этом стремясь уменьшить роль присутствия США в регионе. Мексика является одной из наиболее развитых стран Латинской Америки, в
настоящее время стремиться к развитию отношений с ключевыми странами
в современном мироустройстве. Для этих целей сегодня, как нельзя лучше подходит АТР, поскольку это узел пересечения экономических, геополитических,
военно-стратегических, демографических, геоцивилизационных интересов ведущих государств мира.
Ключевые слова: стратегия внешнеполитического развития, Тихоокеанское сотрудничество, Латинская Америка, Мексика, КНР, АТР, партнерство.
В настоящее время АТР переживает период глубокой структурной, трансформации, которая охватывает все сферы жизнедеятельности: политику, экономику, безопасность. Роль АТР значительно возросла в международных делах, регион стал приоритетным направлением для ведущих государств. Стремясь увеличить свое присутствие в АТР, Мексика не только строит отношения
в двустороннем формате, но и учувствует в рамках, существующих и создаваемых интеграционных объединений (АТЭС, Тихоокеанский альянс, Транстихоокеанское партнерство). Это дает возможность стране расширить свое присутствие в АТР, а также установление двусторонних отношений, позволит
Мексики развивать торгово‐экономический сектор и увеличить приток инвестиций в страну. АТР предоставляет большие торговые возможности для Мексики, что в свою очередь способствует экономическому подъему страны. Од139
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нако, стремительное развитие экономических отношений с Азией может вызвать негативную реакцию со стороны главного экономического партнера
Мексики – США.
Многие годы внешняя политика Мексики опиралась на принцип невмешательства. Стратегические секторы экономики находились в руках государства,
контролировавшего экономику. Промышленная политика базировалась на известной модели импорт замещения, обеспечивавшей определенную стабильность. Однако к концу восьмидесятых эта модель себя исчерпала. Даже, несмотря на директивный и национально‐ориентированный подход к управлению государством, обнаружились очевидные противоречия и непоследовательность в действиях руководства страны.
На рубеже веков мире и на геополитической карте мира произошли существенные перемены. В результате, которых Китай занял лидирующие позиции
в мировой экономике, и составил конкуренцию США, не только в Азиатско‐
Тихоокеанском регионе, но и на мировой арене. Конкуренция и одновременно
уязвимость США в таких вопросах, как зависимость от стратегических природных ресурсов, заставили Вашингтон переосмыслить свою геополитическую стратегию на мировой арене, где Мексика становится ключевой фигурой
в интеграционном процессе, но, при этом, играет подчиненную роль [1].
В свете всех этих событий перед Мексикой образовалась перспектива значительных перемен во внутренней и внешней политике и, особенно, в двусторонних отношениях. А также, постепенно Мексика стала играть новую роль,
как в региональном, так и в международном пространстве. Причем, изначально было понятно, что эти перемены были противоестественны мексиканскому обществу и вредили экономической политике страны.
В тоже время, созданное в 1994 году НАФТА (North American Free Trade
Agreement) открыло перед Мексикой новые возможности. Общий товарооборот Мексики с США только за 1993‐1997 вырос почти в 2,5 раза (с 80,5 млрд
долл. до 197 млрд), с Канадой – почти в 2 раза (со 197 до 364 млрд).
Не смотря на споры о роли Мексики в НАФТА, а также возникающие вопросы о влияние США на внешнеполитический и внешнеэкономический курс
страны. Неоспоримым фактом является то, что для Мексики членство в
НАФТА означает гарантированный доступ на американский рынок, поглощающий около 80% всего мексиканского экспорта, увеличение притока иностранных инвестиций. Стремление к экономической интеграции с США стало стимулом неолиберальных реформ, предпринятых мексиканским правительством еще
в начале 1980‐х, отказа от импортозамещающей стратегии развития [4].
На сегодняшний день в мексиканской внешней политики можно выделить
3 основных направления: американское, латиноамериканское и азиатское.
Если главной региональной организацией в американском направлении является НАФТА, то Организация Американских Государств (Organization of
American States (OAS)) отражает южное направление. Латиноамериканское
направление является одним из важных аспектов во внешней политике Мексики. Правительство Мексики участвовало в создании Организаций американских государств (ОАГ), которая была создана в 1948 г., объединяет все 35 государств Западного полушария. Используя средства экономического и политического давления на латиноамериканские страны, США неоднократно навязывали ОАГ решения в целях укрепления своих позиций в Латинской Америке.
В осовремененных условиях Мексика стремится найти новые направления
и формы деятельности этой организации, оптимально адаптированные к внутриполитическим и международным реалиям. Продвижению к этим целям в
рамках ОАГ был создан Межамериканский совет по комплексному развитию
(СИДИ) [3].
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Важным аспектом в латиноамериканском направление стало создание Тихоокеанского альянса (ТА). Союз создан в июне 2012 года, в него вошли Мексика, Колумбия, Перу и Чили (Коста‐Рика и Панама получили статус наблюдателей). Целью данного альянса является обеспечение свободного движения
капиталов, товаров, услуг и людей, что пока не удалось ни одному интеграционному объединению в регионе.
На сегодняшний день, Тихоокеанский альянс – последний в Латинской
Америке по времени создания субрегиональный экономический союз, члены
которого предложили новую модель интеграции. Она нацелена на совместное
завоевание динамично развивающихся рынков стран Азиатско‐Тихоокеанского региона (АТР) на основе глубокой интеграции государств‐членов альянса и использования их географического положения на побережье Тихого
океана. Это первое интеграционное объединение, созданное специально для
развития торгово‐экономических отношений с одним из районов мира. Его появление связано с особой ролью, которую приобрели государства АТР в глобальной экономике и внешнем секторе латиноамериканских стран в последнее
десятилетие. Страны альянса, реализующие экспортную модель экономики,
стремятся всемерно развивать свои внешние связи и завоевывать для своих товаров максимальное количество рынков, но сближение с АТР для них – главный приоритет [2].
Для сближения стран ТА с АТР определенное значение имеют АТЭС и
Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство (ТТП), по
крайней мере, для Мексики, которая входит в эти объединения. Проект ТТП,
в котором участвуют 12 стран (США, 3 страны альянса, Австралия, Бруней,
Вьетнам, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония), еще находится на стадии переговоров, хотя они уже близятся к завершению.
В виду изменений расстановки сил на международной арене, в пользу Азиатско‐Тихоокеанского региона, страны Латинской Америки, в том числе и
Мексика, выделяют АТР, как приоритетное направление внешней политики.
Укрепляя свои позиции в регионе Мексика стала участником Тихоокеанского
альянса. Это последние в Латинской Америке по времени создания субрегиональный экономическое объединение, члены которого предложили новую модель интеграции. Она нацелена на совместное завоевание динамично развивающихся рынков стран Азиатско‐Тихоокеанского региона на основе глубокой
интеграции государств‐членов альянса и использования их географического
положения на побережье Тихого океана. Такой союз становится привлекательным не только для страны ЛА, но и для стран АТР, поскольку открывает возможности для всестороннего сотрудничества и партнёрства между странами
регионов [4].
Развитие отношений со странами АТР по другую сторону океана – важнейший элемент мексиканской внешнеполитической стратегии, направленной на
снижение зависимости от США, повышение самостоятельности и значимости
на мировой арене. Мексика стала первой латиноамериканской страной, вступившей в АТЭС (в 1994 г.). При этом Мексика использует свое участие в форуме преимущественно для выстраивания двусторонних отношений. И это
дает свои результаты, поскольку большая часть важных договоров между Мексикой и странами АТР были заключены на двусторонней основе, при этом
многие спорные вопросы Мексика решает в рамках форума.
Основными партнёрами Мексики, как в политической, так и в экономической сфере в Азиатско‐Тихоокеанском регионе являются Россия и Китай. Сотрудничество именно с этими странами являются для Мексики приоритетными. В 2012 Китай стал вторым крупным торговым партерном Мексики.
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Многое говорит о потенциале сотрудничества обоих стран договор о двусторонней свободной торговле, который подкреплен тем, что Китай так же имеет
ряд торговых соглашений с Азиатскими и не Азиатскими странами. Согласно
данным банка Мексики (Banxico), торговый объем китайско‐мексиканский отношений вырос на 804% в период с 2002 до 2012 года, увеличился с 6,982 млрд долл.
До 62,657 млрд долл., в среднем объем ежегодно увеличивается на 25% [5].
Другим важным партнёром Мексики в АТР является Россия. К 2013 г. товарооборот между Россией и Мексикой впервые составил почти 1,9 млрд долл.
За январь‐ноябрь 2014 г. товарооборот увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9% и составил около 2 млрд долл. Таким образом,
за период с 2008 по 2012 гг. он вырос на 200%. В результате Мексика вышла
на 4‐е место среди латиноамериканских партнеров России (после Бразилии,
Аргентины и Эквадора). Вместе с тем обе стороны по‐прежнему считают, что
потенциал торгово‐экономического взаимодействия используется далеко не в
полной мере.
Несмотря на то, что основными партнёрами Мексики в АТР остаются Китай и Россия, Мексика продолжает наращивать экономическое сотрудничество с Японией, поскольку Япония является перспективным экономическим
партнёром, в свою очередь, для самой Японии Мексика является возможностью выхода на рынок ЛА.
В 2012 году Япония стала четвертым крупнейшим торговым партнером
Мексики в мире и вторым партнером в Азии, после Китая. Отношения между
Японией и Мексикой имеют глубокий потенциал в развитии двусторонних отношений. После подписания «Соглашения о двустороннем стратегическом
экономическом партнерстве» межу Мексикой и Японией в 2011 году, торговый
оборот между странами увеличился на 39%, увеличился с 14.548 млрд долл в
2005 году до 20.266 млрд долл в 2012 году. В 2012 году 63% экспорта Мексики в
Японию составляли мобильные телефоны, автозапчасти, машины [5].
Сегодня страны Латинской Америки, в том числе и Мексика стремятся
выйти из‐под контроля США. Поэтому АТР стал одним из основных приоритетов внешней политики Мексики. Стремясь укреплять внешнеполитические
связи в регионе, Мексика стала участником АТЭС, Тихоокеанский альянс,
Транстихоокеанское партнерство. Однако за два десятилетия своего членства
в АТЭС она не смогла в полной мере воспользоваться возможностями многостороннего диалога, предпочитая развивать отношения со странами региона
на двусторонней основе. Поэтому развивает партнерство с Китаем и Россией.
Диверсификация внешних связей изменила географическую структуру внешней политики и экономики Мексики по сравнению с началом 90‐х гг. На первом месте, по‐прежнему, США, но за ними следуют Китай (4,3%) и Япония
(3,3%) и только затем страны ЕС (2,5%). Обращает на себя внимание неуклонное снижение доли США и повышение доли Китай и Японии. В тоже время
Мексика стремиться развивать отношения с другими странами АТР, активизировав свое присутствие в регионе.
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ПРОБЛЕМА АРКТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.
НОРМАТИВНО‐ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация: в XXI веке Арктика утратила статус периферийного района
и оказалась в центре внимания многих стран. Продуктивное арктическое сотрудничество – залог стабильного и успешного развития региона. Однако
уже на ранних этапах сотрудничества приарктические государства столкнулись с трудностями, которые значительно затрудняют процесс освоения
Арктики. Одной из наиболее острых проблем стало нормативно-правовое регулирование границ в Арктике, что на сегодняшний день стало причиной большого количества территориальных споров в данном регионе.
Ключевые слова: арктическое сотрудничество, нормативно-правовое регулирование, арктический сектор, полярные владения, территориальные
споры.
В XX–XXI веках внимание ведущих стран мира приковано к Арктическому
региону. Прежде всего, Арктика – это обширная северная полярная область
земли, обладающая геополитическим значением и включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан
с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
Однако, в сложившейся сегодня ситуации, когда не только «арктические» державы активно проявляют интерес к освоению данного региона, но и другие
страны, каждая из которых, имеет свои интересы и представления о статусе
региона в международном контексте, Арктику больше невозможно воспринимать только как территорию, пространство или полярную область. Арктика
становится глобальной и оформляется в качестве нового плацдарма мировой
политики.
Интерес к Арктике в последнее время заметно повысился благодаря полученным данным наблюдений о происходящих в этом регионе быстрых изменениях климата, а также прогнозам, указывающим на так называемое полярное усиление глобального потепления на протяжении всего XXI в. Эксперты
уже не сомневаются, что таяние ледников в Северном Ледовитом океане набирает обороты. Часть океана, покрытая льдом, сократилась более чем на миллион квадратных миль. Площадь ледяного покрова Центральной Арктики сейчас вдвое меньше, чем 30 лет назад. Подобные изменения важны для экономики, социальной сферы и национальной безопасности, как Российской Федерации, так и других заинтересованных государств [7].
Наиболее существенными представляются следующие последствия, вероятность которых достаточно высока. Прежде всего, увеличение продолжительности
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летней навигации и развитие в связи с этим морского судоходства, включая
морские перевозки грузов и туризм, в первую очередь по Северному морскому
пути, проход по которому, по прогнозам ученных, будет наиболее выгоден,
чем по классическому маршруту через Суэцкий канал и Панамский. Сравнение транзита по СМП с вариантами морской транспортировки грузов через Суэцкий канал в Юго‐Восточную Азию и через Панамский канала на западное
побережье Северной Америки дает основание оптимистично оценить конкурентоспособность СМП, поскольку он сокращает время перехода судна на 10–
15 суток [4]. Планируется, что объёмы грузопотока СМП достигнут в 2015 г.
13–15 млн тонн, а к 2020 гг. – 35–40 млн тонн в год. В то же время, у Северного
морского пути, помимо меньшей длительности, есть ряд серьёзных конкурентных преимуществ по сравнению с Суэцким и Панамским каналами, прежде
всего таких, как существенная экономия топливных расходов и расходов на
оплату труда персонала, а также уменьшение стоимости фрахта судна (за счёт
снижения продолжительности рейса); отсутствие платежа за проход судна и
отсутствие очередей и заторов; транзит сжиженного газа и нефти танкерами
может обойтись дешевле, чем прокладка труб; минимальные риски безопасности из‐за ледяных торосов по сравнению с рисками нападения малайских и сомалийских пиратов [1].
Кроме того, потепление климата облегчит доступ по морю к природным
ресурсам Арктики, включая месторождения энергоносителей на шельфе Северного Ледовитого океана, что откроет новые возможности для развития экономики. По оценкам Геологической службы США (United States Geological
Survey – USGS), и норвежской компании StatoilHydro, в Северном Ледовитом
океане спрятано до 25% еще не открытых запасов нефти и газа, а также богатые залежи алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца. Согласно Геологической службе США, неразведанные залежи углеводородов в
Арктике оцениваются примерно в 90 млрд баррелей нефти, 1669 трлн куб. футов газа и 44 млрд баррелей природного газоконденсата [7].
Не удивительно, что столь перспективным регионом, помимо традиционных арктических государств, России, Норвегии, Дании, Канады и США, заинтересовались и страны, которые, мягко говоря далеки от Арктики. Однако, уже
на ранних тапах освоения Арктики возникает ряд спорных вопросов, связанных в том числе с правовым статусом арктических территорий.
Проблема нормативно‐правового регулирования Северного Ледовитого
океана выводится из разности подходов к определению этого участка земного
шара. С одной стороны, он может рассматриваться как открытое море со всеми
вытекающими из этого понимания международно‐правовыми последствиями.
С другой стороны, Северный Ледовитый океан в своей значительной части
представляет ледяную поверхность, а посему может рассматриваться как особый вид государственной территории пяти прилегающих стран мира. Отсюда
и разность подходов при применении международно‐правовых и национальных актов при решении возникающих спорных моментов. А споры возникают
и можно прогнозировать увеличение их числа в будущем [3].
Полярные владения приарктических государств формировались на протяжении долгого времени, в процессе освоения ледяных пространств и водных
путей. Страны заключали двусторонние соглашения, предъявляли свои права
на владение, делили территории, чертили границы. Так появились арктические
секторы. Целью секторального разделения Арктики стало вполне обоснованное стремление приарктических государств исключить из действий общих
установлений международного права районы, географические и климатические особенности которых делают их особо значимыми для этих стран. Секторное разделение Арктики не вызвало в момент его проведения каких‐либо
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возражений иных, неарктических, государств и было де‐факто принято. Этого
фактического признания было достаточно до тех пор, пока, как говорится, с
развитием науки и техники проблема разработки ресурсов Арктики из области
фантастики и легендарных открытий не перешла в практическую сферу [5].
В результате проведения границ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, приарктические государства теряют часть своих исторических территорий, что вызывает абсолютное недовольство. В соответствии
со ст.4 Конвенции по морскому праву 1982 г. внешней границей территориального моря является линия, каждая точка которой находится от ближайшей
точки исходной линии на расстоянии, равном ширине территориального моря.
Конвенция 1982 г. установила 12‐мильную зону территориальных вод, на которую, равно как и на воздушное пространство над ней, на ее дно и недра, распространяется полный суверенитет прибрежного государства, и 200‐мильную
исключительную экономическую зону, отсчитываемую от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориальных вод. Дно морей и океанов и
недра под ними, не находящиеся под чьей‐либо юрисдикцией, объявляются
общим наследием человечества, то есть все государства мира имеют равные
права на разработку их природных ресурсов, и любое из них имеет право подать в ООН и иные специализированные международные организации заявку
на разработку ресурсов морского шельфа. Решение о разработке принимается
Международным органом по морскому дну [2].
Определить, где заканчивается суша и начинается ледовая поверхность
моря практически невозможно. Таким образом, с точки зрения современного
международного права Конвенция ООН не отрицает секторальное разделение
Арктики, но и не признает боковые линии секторов государственными границами. Разное толкование законов, несовершенство международного права в
XXI веке, противоречащее содержание Конвенции ООН и двусторонних договоров в Арктическом регионе, являются причинами территориальных споров,
обостряющих разногласие среди стран арктической пятерки.
Однако нельзя утверждать, что Конвенция 1982 г. никоим образом не отметила особенность арктических пространств. Положения Конвенции не
только не отрицают секторального разделения Арктики, но и особо предусматривают, что «прибрежные государства имеют право принимать и обеспечивать
соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в
покрытых льдами районах...» [2, ст. 234].
Прежде всего, Конвенция 1982 г. не отрицает секторальный принцип разделения территорий, так как в Арктике сложилась практика двусторонних договоров, и не все страны ратифицировали Конвенцию (США). В процессе заключения таких внутренних договоров и осуществлялось формирование арктических секторов. Приполярные государства рассматривают Северный Ледовитый океан как внутреннее море, и считают, что право раздела этих вод касается только 5 государств (Россия, США, Дания, Норвегия, Канада). В целом,
нет никаких юридических оснований для отмены уже существующих двусторонних договоров [6].
На сегодняшний день закрепление прав собственности на арктические пространства является весьма проблематичным процессом, ввиду несовершенства
норм международного права в 21 веке. Новые законы не отменяют старых договоренностей, в то время как последние могут не совпадать или не соответствовать новым. В связи с этим, следует ожидать, что дальнейшее изучение
спорных территорий Арктики, находящихся ближе к Северному полюсу и
дальше от сухопутных границ претендующих государств, будет еще более
проблематичным, так как, скорее всего, большинство претензий стран на арктический шельф будут лишены юридической силы.
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ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК
Аннотация: в данной статье рассматривается один из способов урегулирования юридического конфликта – претензионный порядок. Раскрываются
его преимущества и актуальность.
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Юридические конфликты скрывают в себе множество подводных камней,
но вместе с тем существует и множество способов, как их избежать и тихо‐
мирно уладить проблему. Претензионная работа является одним из наиболее
эффективных средств влияния на контрагента, дабы привлечь его к оплате товара, услуги или к выполнению какой‐либо работы.
Данный порядок урегулирования конфликта – это некая примирительная
процедура, при этом, сглаживание проблемы осуществляют сами конфликтующие стороны, предъявляя претензии и выдвигая на них ответы. Процесс
имеет смысл в том случае, когда организация предъявляет к ответчику претензии еще до обращения в арбитражный суд. В некотором роде такой порядок
позволяет ответчику сохранить его же собственные интересы, так как дает возможность выполнить требования, при этом избежав излишних трат при решении конфликта арбитражным судом. По этой и многим другим причинам
направление претензии до передачи дела в суд будет не только целесообразно,
то и весьма выгодно. Даже если спор не разрешиться таким способом, претензионный порядок урегулирования конфликта может обеспечить прочную доказательственную базу для рассмотрения проблемы на суде.
Таким образом, данный порядок имеет далеко не одно преимущество, но
вместе с тем, в связи с отсутствием законодательных правил несет с собой и
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существенные проблемы с негативными последствиями. Однако, существуют
критерии, позволяющие отнести процесс к несоблюдению претензионного порядка. Не соблюденным порядок будет считаться в том случае, если претензии
не предъявлено, если нарушен порядок ее предъявления, если отсутствует ответ на претензию или же если нарушен порядок ответа на нее. Последствием в
нарушении какого‐либо из вышеприведенных пунктов является серьезный барьер для обращения в суд. Не исключено, что в этом случае судебные расходы
будут направлены в сторону нарушителя претензионного порядка, даже в независимости от разрешения спора. Кроме того, подобные нарушения окажут
излишнее действие на удовлетворение исковых требований.
Юридическая практика знает несколько претензий, наиболее популярными
из которых являются те, что возникают в связи с нарушениями условий определенных договоров, например, поставки или перевозки. Очень часто претензии предъявляются по расчетам за выполненную работу, оказанную услугу
или аренду помещения. Нередки и претензии на нарушение договоров строительных подрядов.
Как и любой процесс, претензионный порядок делится на этапы. Во‐первых, организацией подготавливаются соответствующие материалы, а должнику предъявляется претензия. Далее претензии рассматриваются и подвергаются принятию решений исходя из чего наступает время завершающего этапа.
На заключительной стадии предъявляемые и предъявленные претензии подвергаются анализу, а полученные данные, касающиеся соблюдения дисциплины в организации, обобщаются. При этом, претензионный порядок имеет
и свои условия. От заинтересованной стороны исходит инициатива в виде претензии с конкретными требованиями и обоснованиями к другому субъекту.
Контрагент, в свою очередь, обязан ответить в течение 30 дней либо другого
срока, указанного в договоре. Право для обращения в арбитраж дается в случае
неполучения ответа или же получение неудовлетворительного для заявителя
ответа.
В силу того, что претензионный порядок не урегулирован законодательно,
важна его договорная сущность. Именно в договоре сторонами оформляется
соглашение, как самостоятельные условия. И в случае некомпетентности заявителя в этом деле, контрагенты не преминут злоупотребить своей позицией,
сообщая о невозможности обращения в суд. Дабы избежать такого рода конфузов не лишним будет быть в курсе всех тонкостей претензионной переписки.
Во‐первых, необходимо учесть, что претензионная запись может выглядеть
абсолютно по‐разному, но закрепление порядка в договоре играет важную
роль и принимает ключевое значение в виду того, что исковые заявления без
доказательств его соблюдения судом не принимаются, а издержки закрепляются за стороной, не ответившей на претензию. Закрепленным претензионный
порядок считается в том случае, если он описан в договоре четко и подробно.
Иным судам достаточно лишь упоминания о претензионной записи в договоре.
Но все чаще в последнее время требуют, чтобы порядок в договоре был расписан. Таким образом, необходимыми пунктами в соглашении можно считать вид
процедуры, то есть сам претензионный порядок урегулирования спора, и конкретные сроки, к примеру, по предъявлению претензии или ее рассмотрению.
В самой претензии, как правило, указывается: адресат, наименование документа, имеющего возможность называться и требованием, и уведомлением, и
предложением, и другими способами, а также дата подачи претензии, наименование и реквизиты заявителя, обстоятельства претензионных требований,
разногласия с подробными описаниями, расчет убытка, предложения по возможному урегулированию конфликта, а также сроки для ответа. Кроме того, в
претензии заявитель обычно предупреждает об обращении в суд в случае не
достижения взаимовыгодного решения дела.
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Если претензия заявлена в срок, при том надлежащим заявителем и к надлежащему субъекту, содержит в себе все вышеперечисленные данные и необходимые документы в качестве доказательств требований, то претензионный порядок можно считать соблюденным. При этом, одним из важнейших факторов
здесь является срок предъявления претензии. Как нельзя более остро он влияет
на соблюдение всего порядка в силу того, что время, ушедшее на решение конфликта претензионным порядком, входит в срок исковой давности и, как следствие, забирает значительную часть времени, предназначенного для защиты в
суде.
Таким образом, суть претензионного порядка заключается не в том, чтобы
уведомить конкретное лицо о нарушении, подразумевается, что он уже в курсе
этого, а в том, чтобы попытаться урегулировать отношения без вмешательства
суда.
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ
Аннотация: статья посвящена природе юридического конфликта, а
именно посредничеству в юридическом конфликте. Автором рассмотрены
методы и особенности реализации посредничества в юридическом конфликте
на практике.
Ключевые слова: конфликт, способ, посредничество, спор.
Конфликт в повседневной жизни – обычное явление. Наверное, каждому
знакомо чувство несправедливости, обиды за свои идеи, интересы, которые
противоположная сторона сочла за неуместные и немыслимые. Надо сказать,
подобные ситуации не редки, причем не только на бытовом уровне, они возникают повсеместно.
В юридическом мире конфликт также представляет собой некое взаимодействие индивидов, групп или институтов, под которыми понимаются социальные субъекты.
В этом случае, казалось бы, будет достаточным определить рамки права,
чтобы проблема решилась. Тем не менее, зачастую, возникают такие ситуации,
в которых сложно выявить их юридический характер. Если взять, к примеру,
отношения правонарушителя и полицейского, не возникает никаких сомнений, что конфликт в данном случае будет являться юридическим. Но вместе с
тем, юридический подтекст может скрывать под собой и бытовая семейная
ссора [1, c. 18–28].
Как и любой другой, юридический конфликт имеет несколько стадий своего развития. Нередко юридическим он становится уже в ходе социального
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конфликта. Как правило, на стадии зарождения конфликтной ситуации у какой‐либо стороны или обеих одновременно возникает определенный мотив,
носящий юридический характер. В семейном плане это может быть желание
супругов развестись, рожденное в запале ссоры. В этой ситуации, далее для
супругов наступает стадия правоотношений, если дело все‐таки дошло до подачи заявления о расторжении брака в суд. В ходе рассмотрения дела юридической инстанцией конфликт проходит стадию развития. Своего логического
завершения и разрешения он достигает при издании определенного правового
акта. Но это всего лишь теория, на практике зачастую оказывается все иначе,
сложнее и запутаннее. Цепочка стадий может меняться, некоторые звенья отсутствовать. Оттого и непросто бывает принять решение в разрешении какого‐
либо конфликта.
В этом случае на помощь приходят различные способы решения споров, от
традиционных до альтернативных. Разрешение проблемы с помощью посредничества относится к альтернативным способам. Понятие данных процедур
трактуют по‐разному. В одном случае альтернативные подходы к разрешению
конфликтов закреплены законодательством и могут являться и принудительными, и добровольными. В другом случае – это абсолютно любые способы, не
являющиеся судебными и не обязательно санкционированные законодательством. Таким образом, альтернативные способы представляют собой полноценную систему со своими приемами, средствами и методами, начиная конфиденциальными, где спорящие субъекты не прибегают к чьей‐либо помощи и
заканчивая публичными разбирательствами [2, c. 17–19].
Если к основным способам решения юридического конфликта относятся
судопроизводство и административное производство, то альтернативными являются такие понятия, как переговоры, медиация, третейский суд, мини‐суд,
независимая экспертиза, устанавливающая фактические обстоятельства дела,
омбудсмен и частная судебная система.
И те, и другие способы направлены на достижение согласия между конфликтующими сторонами и их примирение. Но вместе с тем, альтернативные
способы в некотором роде преобладают над тем же судопроизводством. Они
придают процессу оперативность, оптимальную организацию, дают возможность самоокупаемости и участие в деле не только юристам, выступающим в
роли арбитров или экспертов. При этом, альтернативные способы основываются, в первую очередь, на доверии обеих сторон и потому в ходе решения
конфликта риск нарушения их отношений сведен к минимуму.
Исходя из сказанного выше, становится ясно, какими преимуществами обладает посредничество перед некоторыми другими видами разрешения конфликта. Если же приглядеться к возможностям данной процедуры более внимательно, обнаружится целый ряд других особенностей [3, c. 109–115].
Переговоры, проходящие с участием посредника очень схожи с обыкновенными переговорами. Отличает их тот факт, что в таких переговорах участвует нейтральный субъект. Нейтральное лицо, как правило, является помощником сторон в поиске выхода из сложившейся конфликтной ситуации. Еще
одно отличие состоит в том, что этот самый помощник непосредственно сам
не разрешает спора, его роль лишь заключается в том, чтобы создать благоприятную для конфликтующих сторон атмосферу. Предполагается, что поиску
взаимовыгодных условий и примирения благоприятствует особая атмосфера.
При этом, переговоры с участием посредника носят неформализованный характер, а значит, они возникают и протекают по воле спорящих сторон, то есть
спонтанно. При самом же посредничестве посредник более активен в своих
действиях. Он оказывает сторонам помощь в выборе правил организации посредничества, следит за неукоснительным их соблюдением, чем оказывает содействие в достижении согласия и разрешения самого конфликта.
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Посредничество представляет собой тип переговоров с участием посредника, и соответственно, целью таких переговоров является разрешение конфликта [4, c. 181–186]. «Ноги» посредничества растут от соответствующего
положения, состоящего в договоре сторон с самого начала, называемого еще
мадиационной оговоркой, или же от соглашения о данной процедуре, заключенного между сторон по возникновению проблемы. Данное соглашение определяет, например, порядок проведения посредничества, назначение лица на
роль посредника и порядок в распределении расходов. Также соглашение
предусматривает отказ конфликтующих сторон от обращения в суд в рамках
конкретного срока и может содержать положение о конфиденциальности. При
этом, посредничество возможно и без письменного соглашения.
Как и любая юридическая процедура, посредничество также имеет определенные признаки. Во‐первых, посредник является лицом, выбранным сторонами прямо или косвенно, то есть самими конфликтующими либо же организацией, занимающейся осуществлением посредничества. Во‐вторых, самому
посреднику вменяется в обязанность беспристрастность и независимость, при
чем, на протяжении всего процесса. Сама же процедура посредничества проходит определенные этапы.
Таким образом, посредничество в юридическом конфликте представляет
собой один из способов мирного разрешения спора при взаимной выгоде.
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