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Обучение кадров способствует повышению конкурентоспособности предприятия за
счет увеличения стоимости человеческого капитала. Системное обучение сотрудников
компании требует значимых финансовых вложений.
Чем грамотнее продуман этап планирования потребности в обучении и чем больше
цели обучения соответствуют стратегии организации, тем выше отдача от этих инвестиций.
Значимость применения компетентностного подхода в оценке потребности обучения
персонала заключается одновременно с несколькими существующими тенденциями.
В последние годы стало усиливаться детальное и активное изучение компетенций, а
также составляться различные профили и карты компетенций персонала.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность в условиях быстро изменяющих
рыночных отношений, необходимо стратегическое изменение в подходах к управлению – от
управления функциональными подсистемами в бизнесе к управлению, где применяется
компетентностный подход [1, c. 218].
Использование компетентностного подхода в организации для российских предприятий
является достаточно новым, так же, как и определения «компетенции», «компетентность».
Ранее применяли такую категорию как «профессионально значимые качества», как
особенности развития персонала и, в первую очередь, психофизиологические, которые
способствуют карьерному росту.
Кроме этого, учитывались качества сотрудников, которые были нежелательны или
даже противопоказаны для определенного вида профессиональной деятельности.
Если рассматривать профессиональную деятельность в области управления, то здесь
фактически до сих пор оценка сотрудника происходила на основе метода квалификации,
исходя из единой системы классификации должностей, где учитывались традиционно
знания, умения и навыки. При этом необходимо указать на то, что до сих пор не
сформировано единого упорядоченного каталога требований к сотрудникам компаний.
На практике эти требования формируются в зависимости от специфики компании,
национальных особенностей, субъективности разработчиков и пр.
Для бизнеса в России данная тенденция является актуальной, так как в период перехода
к рыночной экономике на данный момент все строже стали формироваться требования к
квалификации руководящих кадров [5, с. 129]. Поэтому происходит разносторонний анализ и
формируются компетенции руководителей всех уровней.
Использование компетентностного подхода в обучении своих работников сегодня
можно увидеть практически в каждой организации.
В таких обстоятельствах очень важно проявить методологическую точность,
конкретизировав нюансы при использовании компетенций в виде эффективности обучения:
даже самый известный подход в теории не будет давать эффекта, если в бизнесе он
используется неверным способом. В общем, необходимо выделить два самых главных
направления в определении компетенций.
5
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При первом определении под компетенциями понимают «способность руководителя
действовать, исходя из конкретных стандартов, которые приняты в компании». При втором
определении используют поведенческий подход, и в компетенции входит конкретный набор
характеристик субъекта. Так, под компетенцией понимают «основные характеристики
субъекта, обладатель которой может в работе показать высокие результаты» [2, с. 98].
С. Уиддетт и С. Холлифорд ограничивают компетенции рамками предприятия. По их
мнению, под компетенциями необходимо понимать «поведение, которое демонстрирует
индивид в период эффективного исполнения задач в пределах определенной компании».
[6, с. 107]
Л.С. Андреева проводит ограничения понятия «компетенция» рамками предприятия и
считает, что компетенции напрямую связаны с эффективной работой субъекта. [1, с. 219]
Подобного же мнения придерживаются Л.М. Спенсер-мл. и С.М. Спенсер. Они
считают, что компетенция – это индивидуальная характеристика субъекта, которая
показывает эффективность его трудового поведения. [5, с. 144]
В российской методологической парадигме в основном при трактовке определения
«компетенция» используют такую триаду «знание - умение - навыки».
Использование компетентностного подхода предоставляет возможность создавать
методологию для объединения разных сфер управления кадрами в эффективно налаженном
бизнесе, цель которого - повысить стоимость человеческого капитала компании.
С внедрением в компании компетентностного подхода возникают единые основания
для того, чтобы оценивать эффективность подбора, расстановки, адаптации, обучения,
ротации, аттестации, развития, мотивации и стимулирования своих сотрудников,
стратегического HR-менеджмента, формировать кадровый резерв.
За счет внедрения унифицированных процедур и критериев оценки персонала при
использовании компетентностного подхода возможно объединить различные отдельные
процессы в управлении кадрами.
Также компетентностный подход может облегчать и проводить более объективную
оценку сотрудников фирмы на всех этапах, за счет этого каждый процесс протекает
результативно, а слаженное взаимодействие способствует образованию синергетического
эффекта.
Очень часто компетентностный подход применяют в определении потребностей при
обучении сотрудников компании.
При всей универсальности методологического аппарата компетентностного подхода
принято различать его использование в подборе кадров и при оценке деятельности
работников фирмы: при подборе кандидата на работу применяют минимально допустимый
уровень компетенций.
Если же оцениваются профессиональные качества опытных сотрудников для
определения потребности в обучении - компетентностные профили идеальных работников на
данной должности и вышестоящих должностях.
Определение потребности в обучении кадров считается одним из главных этапов
развития работников на предприятии.
По мнению О.В. Нестеровой, для процесса обучения присущ циклический характер.
[3, с. 34]
Проанализировав работы по теории и методам обучения кадров можно схематично
отобразить цикл обучения в современных компаниях, рисунок 1.

6
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Рисунок 1. Основные компоненты циклического процесса обучения [3, с. 35]
Л.С. Андреева представила цикл обучения более крупными блоками и включила в него
(исходя из основных функций менеджмента) планирование, организацию, мотивацию,
контроль. [1, с. 120]
При проведении процесса обучения, исходя из компетентностного подхода, схема
видоизменяется, что рассматривается на рисунке 2.

Рисунок 2. Анализ цикличного процесса обучения на основе системного подхода [3, с. 36]
Другими словами, если система обучения базируется на компетентностном подходе
управления кадрами, то она изначально исходит из стратегических целей компании, которые
воплощены в компетентностных профилях и картах. При такой организации оценка
потребности в обучении может быть более точной и количественно измеримой.
Рассмотрим пример особенностей определения потребности в обучении
компетентностному подходу в российских компаниях.
Для того, чтобы изучить особенности российской практики использования
компетентностного подхода в процессе обучения кадров, проводился эмпирический анализ
на основе 30 компаний малого и среднего предпринимательства, численность которого
составила 500 человек. При этом, был применен метод анкетирования на основе методики,
разработанной О.Л. Чулановой (анкета «Использование компетентностного подхода в
компании»). [3, с. 36]
Результаты исследования указывают на то, что около 45 % организаций, принявших
участие в анкетировании, так или иначе используют компетентностный подход в управлении
кадрами и 10 % организаций планируют его применить.
Из числа компаний, внедривших компетентностный подход, 39 % разрабатывали
модели и профили самостоятельно, 61 % организаций к данному процессу разработки
частично или полностью привлекали внешних консультантов.
Распределение процесса, в рамках которого был использован компетентностный
подход, выглядит таким образом:

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 2, апрель, 2019 г.

 подбор кадров - 6 организаций, 33 % от числа организаций, которые используют
компетентностный подход;
 оценка кадров и/или аттестация кадров -18 организаций, 100 %;
 формирование кадрового резерва и развитие кадров - 10 организаций, 56 %;
 обучение сотрудников - 10 организаций, 89 %;
 ротация персонала – 0 организаций, 0 %;
 формирование корпоративной культуры - 0 организаций, 0 %;
 мотивация сотрудников - 11 организаций, 61 %.
Таким образом, в обучении сотрудников компетентностный подход организации
используют довольно часто. При этом процесс обучения и развития кадров, а также
формирование резерва персонала очень тесно переплетаются между собой.
Так, по мнению большей части предприятий (около 90 %), компетентностный подход
дает огромный эффект при управлении кадрами.
Меньше 10 % организаций считают, что компетентностный подход необходимо
дорабатывать, и это связано именно с разработками своей компании, которая требует
частичной коррекции.
Проведенный анализ российской бизнес - практики в сфере организации обучения
предоставляет возможность выделить два способа в определении потребности в обучении в
организациях, где используется компетентностный подход в управлении кадрами:
 за счет постоянно действующей программы кадрового резерва на базе оценки
компетенций и иных факторов;
 исключительно на базе оценки компетенций.
Первый способ можно встретить очень часто. Рассмотрим его на примере ПАО «Сибур
Холдинг». На предприятии обучение сотрудников тесно переплетается с программой
кадрового резерва.
Обучение (не адаптационное) проходят исключительно те работники компании,
которые попали кадровый резерв. Поэтому обучение планируется на базе таких главных
показателей, как количество резервистов в будущем году и степень развития у них главных
компетенций.
Главные критерии попадания в кадровый резерв – это мотивационная готовность и
интеллектуальный потенциал (уровень знаний). Всех сотрудников распределяют по итогам
года по квадрантам, рисунок 3.
В дальнейшем работники, попавшие в квадранты А, В, С, Е, проходят оценку по
компетенциям. Компетенции оцениваются в ПАО «Сибур Холдинг с использованием
личностного опросника 15FQ+ (Fifteen Factor Questionnaire+ Edition Form A (full)).
Он базируется на 15 личностных измерениях субъекта. Именно данные измерения и
должны получать оценку в период опроса.
При оценке сотрудников фирмы, важными являются все измерения, а при отборе в
кадровый резерв значимыми являются шкалы:
 прагматизм - открытость к изменениям (шкала О);
 низкий уровень самодисциплины - высокий уровень самодисциплины (шкала С);
 низкий интерес к стратегическим задачам - высокий интерес к стратегическим
задачам (шкала В);
 приспособление - доминантность (шкала fE);
 ориентация на построение отношений - ориентация на самодостаточность (шкала
fQ2).
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Рисунок 3. Характеристика основных критериев включения в кадровый резерв ПАО
«Сибур Холдинг» (Составлено исходя из внутренней документации организации)
[3, с. 37]
Таким образом, компетентностный подход - это один из инструментов, за счет которого
определяются потребности в обучении при принятии решения чему именно необходимо
учить.
При втором способе определения потребности в обучении понимается применение
исключительно оценки по компетенциям.
При этом обучение должен проходить весть персонал предприятия и программа
кадрового резерва функционирует как бы параллельно, отбираются самые лучшие, исходя из
результатов обучения для дальнейшего движения по карьерной лестнице.
Интересна в рамках данного способа методологическая разработка службы кадров
ПАО «Сбербанк».
В модели компетенций, разработанной в ПАО «Сбербанк», выделяют линейные кадры
и три уровня руководства: топ-менеджмент, менеджмент среднего звена, линейный
менеджмент.
Для каждой компетенции в организации были разработаны конкретные методики
определения уровня, а для возможности корректировать процесс - тренинги и обучающие
меры. Компетенции сотрудников в организации оцениваются каждый год.
Схему обучения на следующий год составляют для всего персонала при учете текущих
уровней компетенций и планов организации и для определенного работника (возможно ли
повышение).
Необходимо указать на то, что определение потребности в обучении кадров на базе
степени развития компетенций может быть только за счет системного подхода к обучению
кадров.
В таблице 1. рассмотрим распределение компетенций руководства.
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Таблица 1.
Характеристика модели компетенций ПАО «Сбербанк» [3, с. 38]

Также важно уточнить, что достоверно определить потребность в обучении возможно
только в том случае, если существует эффективная модель компетенций, в которой
учитываются особенности определенной организации.
Необходимо отметить, что в практической деятельности многие российские
организации очень часто определяют потребность в обучении не только на базе
компетентностного подхода.
Использование такой практики и снижает прогнозируемость расходов на применение
компетентностного подхода, а также экономит бюджет на оценку и обучение, что особенно
значимо в период кризиса, и дает возможность быстрее и более гибко реагировать на
изменения в стратегии или тактике организации.
Таким образом, грамотное использование компетентностного подхода при определении
потребности в обучении сотрудников дает возможность предприятию более полно
реализовывать свои стратегические цели и максимально наращивать стоимость
человеческого капитала.
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Аннотация. Кредитование является одной из основных деятельностей банка по
размещению средств. Понятие «кредитный риск» связано с понятием кредитование и
основной задачей банка является оценка и минимизация кредитного риска. Коммерческие
банки, осуществляя свою деятельность, нацелены на получение максимальных доходов при
минимизации кредитных рисков. Эффективное управление кредитными рисками призвано
снижать риски, повышая доходность, при соблюдении требований Центрального Банка РФ.
Для эффективного управления кредитными рисками банка используют различные методы
оценки кредитного риска для удержания их на допустимом уровне.
Ключевые слова: банки, кредит, кредитные риски, система управления рисками,
кредитная политика, просроченная задолженность, системный подход, комплексная оценка
кредитоспособности, финансовые потери, эффективность управления рисками.
Каждая деятельность несет в себе некоторую долю риска различного вида. На
экономическую деятельность влияют изменения обстановки на рынках, поведения других
хозяйствующих субъектов, экономической ситуации в стране и мире.
Риск – это элемент неопределенности, отражающийся на деятельности хозяйствующих
субъектов и на проведении ими экономических операций. Любой коммерческий банк
работает в условиях риска. Целью деятельности любого банка является получение
максимальной прибыли, потому в связи с этим необходимо акцентировать должное
внимание на осуществлении операций при минимально возможных рисках, во избежание
банкротства, ликвидации, а так же для достижения и сохранения устойчивого положения на
рынке банковских услуг. Это предопределяет необходимость поиска и применения
эффективных методов и инструментов управления банковскими рисками.
Кредитные операции являются самыми доходными статьями банковского бизнеса. Они
формируют основную часть чистой прибыли банка, которая отчисляется в резервные фонды
и идет на выплату дивидендов акционерам банка. Кредитные операции несут в себе
существенные риски, которым подвергаются банки.
Определения кредитного риска представлены в нескольких документах Центрального
Банка РФ. Во-первых, это письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских
рисках», определяющее кредитный риск как «риск возникновения у кредитной организации
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения
должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с
условиями договора». Во-вторых, согласно Положению № 254-П, кредитный риск по ссуде это обесценение ссуды, то есть потеря ссудной стоимости вследствие неисполнения либо
ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией
либо вследствие существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего
исполнения).
Вопросы, касающиеся регулирования кредитного риска решаются как на уровне
государства в лице Центрального Банка страны, так и на уровне коммерческих банков,
которые стремятся минимизировать отрицательные последствия кредитного риска.
На макроуровне регулирование кредитного риска характеризуется в установлении
максимальных размеров риска в соответствии с нормативами, разработанными Банком
России и необходимости формировать резервы на возможные потери по ссудам. Так,
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Положение Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности» (с изменениями и дополнениями) определяет порядок создания резервов на
возможные потери по ссудам, отнесенным к определенной категории качества в
соответствии с профессиональным суждением.
Порядок резервирования денежных средств по условным обязательства кредитного
характера, которые не приравнены к ссудной задолженности, регулирует Положение Банка
России от 23 октября 2017 г. N 611-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери». Принцип резервирования предполагает использование
фиксированных коэффициентов кредитного риска по различным группам активов, которые
определяются регулирующим органом.
Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И «Об обязательных нормативах
банков» (с изменениями и дополнениями) в части регулирования кредитных рисков
устанавливает нормативы максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков и максимального размера крупного кредитного риска. Данная
инструкция также устанавливает числовые значения и методику расчета нормативов
ликвидности и достаточности капитала с целью ограничения риска ликвидности.
Необходимо отметить, что при разработке нормативно-правовой базы по управлению
банковскими рисками активно используется опыт развитых стран. Так, письмо от 29 декабря
2012 г. №192-Т «О методических рекомендациях по реализации подхода к расчету
кредитного риска на основе внутренних рейтингов банка», составленное в соответствии с
рекомендациями Базеля II, предлагает альтернативный подход к управлению кредитным
риском на основе построения рейтинговой системы. Представленная инструкция так же
устанавливает числовые значения и методику расчета нормативов ликвидности и
достаточности капитала с целью ограничения риска ликвидности.
Необходимо отметить, что при разработке нормативно-правовой базы по управлению
банковскими рисками активно используется опыт развитых стран. Так, письмо от 29 декабря
2012 г. №192-Т «О методических рекомендациях по реализации подхода к расчету
кредитного риска на основе внутренних рейтингов банка», составленное в соответствии с
рекомендациями Базеля II, предлагает альтернативный подход к управлению кредитным
риском на основе построения рейтинговой системы. Данная система предполагает
соблюдение рекомендуемых Банком России минимальных требований к внутренним
системам и процессам присвоения рейтингов, оценке отдельных компонентов кредитного
риска по классам кредитных требований, качеству корпоративного управления и
внутреннего контроля.
Управление кредитным риском в банке это не просто отдельные мероприятия, а
определенная система. К элементам системы управления кредитными рисками относится:
выявление факторов (причин) риска, способных вызвать негативные последствия в процессе
кредитования; оценка кредитного риска; разработка мероприятий и инструментов,
снижающих кредитные риски; организация контроля за управлением рисками.
Большинство банков управление кредитными рисками сводят в формальному
следованию инструкциям. Одна из основных причин заключается в стоимости
функционирования системы риск-менеджмента, которая формируется из стоимости рабочей
силы, аналитических программ, информационных источников. Это является следствием
того, что банкам приходится сопоставлять затраты на организацию эффективной системы
риск-менеджмента и потенциальные убытки, которые эта система должна минимизировать.
Так же, можно отметить, что невозвраты для многих банков являются не проблемой, а
стилем ведения бизнеса, при этом рост кредитных просрочек - не случайность, а намеренный
шаг. например, можно привести пример агрессивной политики «Хоум кредит энд Финанс
Банка» (ХкФБ), российской дочерней структуры небольшого по европейским меркам
чешского банка «Home Credit». Задолженность по кредитам данного банка была реализована
на долговом тендере за 12,5 % от номинальной «стоимости». После проведения тендера и
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списания «плохих» долгов банк объявил о новых инициативах, в том числе планах о выдаче
небольших потребительских кредитов через почту, выдаче ипотечных ссуд тем, кому
отказали в других банках. Уровень процентных ставок на рынке покрывает убытки от
невозвратов. При эффективной ставке в 50 – 60 % годовых банк может позволить получить
просрочку в 30 %. Убытки от невозврата покрываются платежами добросовестных
заемщиков. Маржа между доходностью от платежей по кредитам и убытками от
задолженностей является плюсовой. Часть проблемных кредитов продается компаниям,
которым сами же банки и одалживают деньги на их покупку. Портфель проблемных
кредитов может быть продан коллекторскому агентству для взыскания, но при этом банк сам
финансирует приобретение, т. е. в реальности он от задолженности не избавляется.
Анализ банковского кредитования позволяет выявить ряд проблем, которые говорят о
некоторых недостатках в отношении управления кредитным риском. К таким проблемам
относятся: отсутствие единого подхода к информационному обеспечению, отражающему
кредитную политику банка; отсутствие обоснованных ограничений уровня концентрации
рисков в кредитном портфеле; излишняя централизация или децентрализация руководства
кредитным процессом; недостаточный или низкого качества анализ кредитуемой сделки;
поверхностный финансовый анализ деятельности заемщиков; завышенная стоимость залога;
недостаточность контактов с клиентом; отсутствие разумного контроля за использованием
ссуд; недостаточный контроль за документальным оформлением ссуд; неаргументированный
перечень кредитной документации; низкая эффективность контроля и аудита кредитного
процесса и др.
Для возможности снижения негативного влияния указанных факторов на деятельность
банка профессор Г.Г. Коробова рекомендует применять комплекс методов управления
кредитным
риском,
который
включает:
диверсификацию
портфеля
активов;
предварительный анализ платежеспособности заемщика; формирование резервов для
покрытия убытков от кредитного риска; оценку и поддержание оптимальной для банка
структуры кредитного портфеля; требование гарантированной обеспеченности ссуд и их
целевого использования.
Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая предлагают следующие методы управления
кредитным риском: дифференциация заемщиков, диверсификация кредитных вложений,
ограничение величины рисков, хеджирование рисков и деление рисков.
Необходимо отметить, что каждый банк индивидуально выбирает способы
регулирования кредитных рисков, исходя из приоритетов в деятельности, его специализации,
места на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений с клиентской базой, уровня
экономической и политической стабильности в стране и других факторов.
В целях снижения кредитных рисков можно предложить использование системного
подхода к управлению кредитными рисками в коммерческих банках. Системный подход к
эффективному управлению кредитными рисками включает в себя: цель и задачи управления
кредитными рисками, объекты и субъекты, принципы, функции, методы, механизм
управления. Системный подход предусматривает количественную и качественную
характеристики управления и особые финансовые условия, позволяющие построить
стратегическую модель кредитно-рейтинговой позиции заемщика, а также сформировать
гибкую стратегию кредитования клиентов коммерческого банка с учетом специфических
условий его функционирования.
Основной целью управления кредитными рисками является снижение финансовых
потерь банка, связанных с реализацией кредитных рисков. Задачи управления кредитными
рисками рассматриваются с двух позиций: с одной стороны, для коммерческого банка это
один из способов эффективного риск-менеджмента, улучшение структуры банковского
баланса, формирование сбалансированного кредитного портфеля по критерию риск-доход,
уменьшение финансовых потерь, повышение прибыли и рентабельности кредитной
организации; с другой стороны, для самого заемщика это способ быть обязательствам,
формировании хорошей кредитной истории.
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К принципам управления кредитными рисками можно отнести комплексность,
целостность,
своевременность,
непрерывность,
взаимосвязь
гласности
и
конфиденциальности, компетентность.
Функциями управления кредитными рисками выступают функция минимизации
кредитного риска, регулирующая функция и контрольная. Реализация этих функций
позволяет прогнозировать возможность невозврата кредитных средств с процентами,
снижать кредитные риски, уменьшать финансовые потери и повышать качество кредитного
портфеля и кредитного процесса в целом.
Сущность системы управления кредитными рисками проявляется в ее функциях,
которые напрямую в цитируемых источниках не называются, но непосредственно
просматриваются. К функциям управления кредитными рисками можно отнести функцию
минимизации кредитного риска. Чем точнее выполнена идентификация риска, оценка его
вида, степени, уровня, результатов мониторинга; чем адекватнее выбор метода воздействия
или метода предотвращения; чем лучше организован процесс управления, тем ниже
величина кредитного риска.
Механизм управления кредитными рисками предусматривает формирование особых
финансовых условий, которые позволяют построить стратегическую модель кредитнорейтинговой позиции заемщика и сформировать гибкую стратегию коммерческого банка по
управлению кредитными рисками.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность коммерческих банков при
осуществлении кредитных операций несет в себе существенные риски. Кредитные риски
отрицательно отражаются на деятельности коммерческого банка: снижают финансовую
устойчивость, прибыль и могут привести к банкротству. В целях управления кредитными
рисками рекомендуется использовать различные методы, а так же модель управления
кредитными рисками основанную на системном подходе. Это приведет к повышению
эффективности риск-менеджмента, улучшению структуры банковского баланса,
формированию сбалансированного кредитного портфеля по критерию риск-доход,
уменьшению финансовых потерь, повышению прибыли и рентабельности кредитной
организации.
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С развитием интернет технологий человечеству открылось множество возможностей.
Благодаря различным социальным сетям любой желающий может показать свои хобби и
интересы, привлекая к ним внимание масс, и иметь с этого денежную выгоду.
Музыкальное ремесло - это тоже хобби, способное приносить прибыль даже
малоизвестным исполнителям и композиторам. Не важно, где создается композиция – на
компьютере, или вживую на студии – при правильной раскрутке любое творчество может
принести результаты. В этом хорошо может помочь аккаунт в Инстаграмме – нужно
регулярно выкладывать контент, посвященный творчеству, например, фотографии со студии
где производится запись, фотографии инструментов с небольшой характеристикой для
привлечения внимания, короткие видео о подготовке к записи или даже небольшим
отрывком из трека. То же относится и к тем, кто пишет музыку исключительно на
компьютере – можно так же выкладывать короткие отрывки, или даже попробовать вживую,
на камеру, сочинить небольшой мотив; можно рассказать о задумке трека, чему он будет
посвящен или о чем рассказывать; наконец, можно даже рассмотреть плагины, с помощью
которых идет работа в программе.
И все-таки, одного Инстаграмма недостаточно для раскрутки. Учитывая огромное
количество контента в нем, нужно как-то выделиться из общей массы, ведь данная
социальная сеть пользуется огромной популярностью. Для начала нужно воспользоваться
одним из специальных инструментов продвижения, предназначенный именно для
музыкальных исполнителей.
При достаточном знании английского языка следует обратить внимание еще и на
иностранную массу, которой может прийтись по душе ваше творчество. Для этого будет
достаточно странички на Facebook, на которой установлен запущенный ресурсом
ReverbNation виджет Band Profile. Его суть в том, что он интегрируется на вашу страницу
социальной сети, и дает возможность вашим подписчикам слушать ваше творчество, не
переходя на различные внешние ресурсы, что очень удобно для слушателей. Более того,
здесь присутствует очень удобный обширный функционал для продвижения своих треков. К
сожалению, многочисленные отзывы показывают, что на отечественной сцене данный
инструмент практически неприменим из-за определенной специфики. Но для привлечения
зарубежной аудитории этот инструмент подойдет как ничто другое.
Bandcamp – весьма известная платформа для продажи музыки в интернете. Ее суть в
том в особенной функции, с помощью которой вы можете позволить слушателю установить
свою цену на ваш трек, или даже позволить скачивать ваше творчество совершенно
бесплатно. Слушатель же, со своей стороны, оставляет вам адрес своей почты, куда ему
приходит рассылка о ваших новых проектах. Сразу зарабатывать на этой платформе не
получится, но с помощью нее можно создать начальную фанатскую базу, которая станет
лояльной и в будущем будет готова платить деньги за ваши треки.
Sinepool – очень простой в использовании инструмент, имеющий большое количество
удобных функций. Благодаря нему можно правильно организовать и начать свою первую
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промо-кампанию, и оповестить о ней всевозможные структуры что бы привлечь больше
слушателей о выходящем релизе. В ходе этого вы получаете отзывы, опираясь на которые
можно исправить ошибки что бы не допустить их в будущих кампаниях. Более того Sinepool
отлично помогает владельцам небольших лейблов, которые ищут слушателей для своей
музыки. В качестве дополнительных плюсов можно отметить то что все операции
автоматизированы, и не нуждаются в долгих настройках, а также детализированную
статистику.
ВКонтакте – это социальная сеть подойдет если средств для продвижения нет совсем.
Как он работает? Вы можете договориться с администрацией тематического сообщества
(паблика) о публикации своего творчества. Соответственно, публикация должна быть
хорошо оформлена – как правило, достаточно пары предложений о творчестве, одной
фотографии или картинки, посвященной треку, и сам трек. Первое время не стоит писать
много писать о том, как пришло вдохновение для композиции, как долго она создавалась, с
кем, и так далее, так как это отпугнет ваших потенциальных слушателей. Можно
договориться с администраторами сообщества о коротком интервью с вами и вашей группой,
делать эксклюзивные релизы для конкретных сообществ, чем вы получите лояльное
отношение не только от слушателей, но и от администрации. В свою очередь, это даст вам
большой рекламный маневр и больше возможностей для размещения.
Так же следует немного обговорить Инстаграм. На данный момент эта популярная сеть
обладает большой активной аудиторией, где и можно найти часть своих будущих
слушателей. Достаточно будет регулярно выкладывать посты в своей группе, тем самым
привлекая к себе нужное внимание.
К Инстаграму можно интегрировать инструмент, называемый One Million Likes. Его
суть состоит в том, что он анализирует подходящую для вас аудиторию. Более того, с его
помощью можно найти похожие группы и объединения, что поможет набрать большее число
подписчиков.
Patreon – эта платформа вряд ли поможет вам найти большое число подписчиков. Но
дело в том, что через эту платформу вы можете получать небольшие ежемесячные суммы от
ваших поклонников, расположив ее к своему творчеству. Сейчас платформа широко
используется и набирает популярность, так что в дальнейшем она наверняка увеличит свое
влияние. Не стоит забывать про привилегии для своих подписчиков что бы твердо
расположить их к покупке вашего контента.
Telegram – хотя это преимущественно мессенджер, в нем есть огромное количество
популярных каналов той или иной тематики. Музыка не исключение. Можно предложить
свой альбом автору канала на рецензию, разыграть всевозможные бонусы среди
подписчиков канала. Это поможет привлечь новую аудиторию.
Выше представленные советы полезны для тех, у кого совершенно нет бюджета на
раскрутку группы. Но если бюджет имеется, можно обратиться к специально обученным
людям, которые профессионально раскрутят любой начинающий коллектив. Ведь подобного
рода деятельность, это совершенно другая отрасль, которая постигается не сразу. Музыканту
будет очень непросто заниматься таким продвижением и творчеством одновременно. Более
того, крайне редко бывает, что группы, практически без бюджета, становятся востребованы.
Начинается профессиональная раскрутка не только с имеющегося творческого
контента, но и с хорошей фотосессии. Очень важно сделать хорошие красивые снимки,
потому что любому товару, особенно на начальном этапе, нужна красивая обложка,
способная привлекать к себе больше внимания. Нужно выработать позиционирование и
вложиться в промоматериалы. Поэтому на первом этапе самое важное – это выбрать
правильную профессиональную группу, способную грамотно раскрутить начинающих
музыкантов. Нельзя экономить на профессионализме, ведь иначе это будет впустую
потраченное время и средства. По сути, любой музыкальный проект, это бизнес, а любой
бизнес требует вложений, порой достаточно больших. И если команда подобрана правильно,
вложения хорошо окупаются.
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Чем красивее и приятнее будет смотреть музыкальная группа, тем больше
популярности и фанатов она завоюет при помощи «сарафанного радио». Пожалуй, это самый
мощный инструмент на первых этапах раскрутки.
Очень важное место в раскрутке занимает и продюсер, чья задача направлять
музыкальную группу в правильном направлении. И к его выбору тоже нужно отнестись с
большой ответственностью. Продюсер, направляя вектор развития творчества, ни в коем
случае не должен ограничивать группу, сужать ее рамки. Такой человек, как правило,
некомпетентен. Тут нужно время что бы понять насколько этот человек хорош, совпадает ли
его видение с видением творческого коллектива.
Но недостаточно просто найти хорошего продюсера. Важно заинтересовать его,
показать весь свой потенциал. Изредка бывают случаи, когда приходит лишь один музыкант
с гитарой, и презентует сырой проект. Продюсер, послушав его, выявляет не только талант
музыканта, но и перспективы проекта.
Еще один важный человек при раскрутке музыкальной группы – это юрист. Некоторые
музыканты пытаются сами разобраться во многих юридических вопросах, так или иначе
связанных с музыкой. Но это большая ошибка – опять-таки, здесь лучше нанять
профессионала, у которого большой опыт работы в данной сфере.
Исходя из вышесказанного можно сказать, что в наше время для начинающих
музыкантов есть очень много возможностей раскрутиться. Другое дело, насколько такая
раскрутка будет эффективна. Если грамотно выстроить продвижение через социальные сети
и специальные платформы, то можно создать свою фан-базу, не прибегая к большим
затратам.
И все-таки, профессиональная раскрутка, при подборе хорошей команды, поможет
достичь куда больших успехов что бы снискать славу и популярность. Но тут важно помнить
о больших затратах, которые неизбежны. Более того, экономить на профессионализме не
стоит, так как в дальнейшем это окупится.
В итоге важно понять и принять тот факт, что каждый должен заниматься своим делом
– музыканты творчеством, продюсер и пиарщики – раскруткой группы, а юристы,
естественно, должны заниматься юридическими аспектами.
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Исследования последних лет показали, что аудирование является одним из самых
сложных видов речевой деятельности [1, с. 19]. Аудирование относится к рецептивной
деятельности, которая предполагает одновременное восприятие и понимание речи на слух.
В Примерных программах по учебной дисциплине иностранный язык в качестве
основной цели изучения иностранного языка выдвигается развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть умение осуществлять межкультурное общение и
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка.
Обучение восприятию звучащей речи является важным аспектом в овладении
иноязычным общением, так как аудирование составляет основу общения, с него начинается
овладение устной коммуникацией [5].
Для развития аудитивных навыков большое значение имеет использование в
преподавании аутентичных материалов, в том числе художественных фильмов,
использование которых способствует реализации важного требования коммуникативной
методики «…представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной
действительности…» [4, c. 17-19].
Художественные фильмы являются одним из наиболее современных источников
лингвострановедческой информации, в котором синтезированы лингвистические, социально
психологические и морально-этические компоненты речевой деятельности общения
[3, c. 94].
В отсутствие аутентичного языкового окружения, проведение занятия с
использованием аутентичных фильмов создает прототип иноязычной среды, приближает
учебный процесс к условиям подлинной коммуникации на изучаемом языке [2, c. 93].
И.А. Щербакова отмечает, что «повседневный педагогический опыт применения
фильмов говорит о том, что кино, являясь достаточно интенсивным внешним раздражителем,
вызывает продуктивную условно-рефлекторную деятельность и, следовательно, является
мощным и эффективным средством, содействующим более быстрому и качественному
приобретению знаний и навыков…» [7, c. 4].
Лингвисты П. Аркарио [8] и Д. Лонерган [9] считают, что увлекательный сюжет, яркий
видеоряд и эмоциональные поступки воздействуют на все органы восприятия, также как и в
реальной жизненной ситуации. Это позволяет сфокусировать внимание учащихся, вовлечь
их в ситуацию, соответственно мотивируя к изучению изучение языка.
Методика работы с иноязычным художественным фильмом предполагает, как правило,
три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный [2, c. 93].
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Разберем методику работы с иноязычным кинотекстом на примере художественного
фильма ‘The Devil wears Prada’ («Дьявол носит Прада»). Мы выбрали сцену собеседования
главной героини с работодателем и разработали задания к видеофрагменту. Данная
разработка предназначена для использования на уроках английского языка в старших
классах с целью закрепления лексики по темам «Внешность», «Одежда», «Мода».
Первый этап – преддемонстрационный. Его задача – снять языковые трудности и
подготовить учащихся к эмоционально-логическому и смысловому восприятию фильма
[2, c. 93]. Для этого учителю необходимо разъяснить лингвострановедческие реалии, дать
список новых слов и фраз, дать возможность учащимся предвосхитить содержание
фрагмента. Рассмотрим разработанные нами задания:
Before you watch
1. Translate the following phrases: human resources, editor in chief, janitors’ union.
2. Look at the shot of the video and guess what it will be about.
Демонстрационный этап представляет собой просмотр видео и направлен на
извлечение информации для дальнейшего обсуждения и выполнения заданий, которые
должны аккумулировать слуховое и визуальное восприятие для получения максимального
результата [6, c. 18]. Данные задания необходимо давать перед просмотром видео, чтобы
восприятие было целенаправленным:
Video on
3. Watch the video and choose the right option
1) How can you describe Andy's look?
a. fancy
b. old-fashioned
c. trendy
d. conservative
2)
a.
b.
c.

Miranda's shirt has:
a v-neck
a boat-neck
a heart-necklace

3) What subject did Andy study at University?
a. Journalism
b. Fashion
c. Politics
4. Decide if the statements are true or false
1) Andy is applying for a job as editor in chief
2) Andy was a journalist of the Daily Northwestern
3) Miranda engaged Andy for the position
4) Andy doesn’t know much about fashion
5. Answer the questions
1) Why does Andy think she is suitable for the job?
2) What does Miranda look like?
3) How can you describe Andy’s look?
4) Why did Andy fail the job interview?
Цель последемонстрационного этапа – использовать видеофрагмент в качестве опоры
для развития умений в устной или письменной речи. Учащиеся становятся активными
участниками учебного процесса, участвуя в обсуждении просмотренного фильма:
After you watch
6. Discuss the following questions in pairs
1) How should people behave in a job interview?
2) What should they wear?
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3) What is your dream job?
4) What is your opinion of fashion? Do you follow fashion?
7. Work in pairs. Act out the dialogue between Miranda and Andy
Данная разработка позволяет учащимся не только стать активными участниками
учебного процесса, но и закрепить лексику, связанную с модой, совершенствовать
коммуникативные навыки и развивать навыки работы в паре.
Таким образом, аутентичный художественный фильм можно считать связующим
звеном между пассивным изучением языка на занятиях и живым общением. Он позволяет
создавать коммуникативные ситуации, приближенные к реальным, развивать и
совершенствовать навыки аудирования и говорения, расширять словарный запас и знакомить
учащихся с культурными особенностями носителей языка. Одним из главных достоинств
использования кинолент в обучении иностранному языку является стимулирование
познавательного интереса у учащихся.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема готовности педагога к
выполнению своих должностных обязанностей в качественном преподношении излагаемого
материала, понимание данного материала обучающимися и его усвоение.
Abstract. In this article the problem of readiness of the teacher for performance of the
functions in high-quality presentation of the stated material, understanding of this material by
students and its assimilation is considered.
Ключевые слова: компетенция, педагогика, образование, личностные качества,
методика.
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Компетентность – это свойство личности, владеющий многосторонними познаниями в
той или иной сфере и суждение, которое по какой либо причине считается весомым,
влиятельным.
Профессиональная компетентность педагога - это проявление личного желания в
стремлении к педагогической деятельности, его подход к делам в данной сфере, личностные
и моральные качества, а также стремление к познанию чего-то нового, творческому
осмыслению своей работы и всей важности передачи своих знаний, умений, навыков для
подрастающего поколения.
Качество образования – основная часть жизни общества, которая дает понимание о
состояние социума, показывает результаты учебного процесса, уровень соответствия его
нуждам, а также ожиданиями общества, различных групп, в плане развития и создания
гражданских, профессиональных компетенций человека как личности.
Такие понятия как качество жизни, образования, социальная успешность все чаще
рассматриваются современной педагогикой и являются одними из наиважнейших.
Повышение качества образования - одна из основных задач, декларируемых Концепцией
модернизации российского образования. Конечно же, без внедрения инновационных
технологий, современных средств обучения, повышения профессии учителя, выявления и
распространения передового педагогического опыта этого достичь невозможно, как и
невозможно достичь без повышения профессионализма каждого педагога.
Для того, чтобы добиться хороших результатов, надо постоянно изучать себя, свои
достоинства и недостатки, постепенно формировать в себе тот внутренний стержень, на
котором будет строиться не только профессиональное, но и личностное развитие. Чем
больше вы достигаете в профессиональном становлении, тем больше развиваетесь как
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личность. Однако профессия педагога имеет свою специфику: он работает с человеком, а
значит, его собственная личность является мощным рабочим инструментом. И чем
совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Именно в
педагогической профессии личностный рост является непременным условием достижения
профессионализма.
Единство теоретической и практической готовности педагога к выполнению своих
профессиональных
функций
характеризуется
его
компетентностью,
то
есть
осведомленностью и авторитетностью в той или иной сфере его деятельности.
В психологическом словаре профессиональная педагогическая компетентность
определяется, как «владение педагогом необходимой суммой знаний, умений и навыков,
определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического
общения и личности, как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического
сознания»
Профессионализм как психологическое и личностное явление характеризуется не
столько профессиональными знаниями, навыками, умениями, но и профессионально –
значимыми качествами. Также под профессионализмом можно понимать сформированность
у педагога важнейших педагогических компетенций.
Профессионализм как психологическое и личностное явление характеризуется не
только профессиональными знаниями, навыками, умениями, но профессиональнозначимыми качествами. Под профессионализмом можно понимать сформированность у
педагога важнейших педагогических компетенций.
С помощью перечисленных механизмов можно организовать деятельность педагога,
направленную на развитие профессиональных педагогических компетенций:
1 этап. Выявление уровня профессиональной компетентности учителя:
 диагностика;
 тестирование;
 определение путей совершенства профессиональной компетентности.
2 этап. Механизм развития профессиональной компетентности педагога:
 план самообразования;
 повышение квалификации;
 участие в педсоветах, семинарах, конференциях;
 создание собственных публикаций.
Важно, каждая деятельность педагога, должна нести результат его достижений:
 повышение качества преподавания предмета;
 разработанные и изданные методические пособия, статьи, программы;
 разработка новых форм, методов и приемов;
 доклады, выступления;
 проведение мастер-классов, конференций, семинаров;
 профессиональный и карьерный рост;
 создание имиджа современного учителя-новатора, учителя мастера, учителя наставника.
В заключении можно точно утверждать, что развитие профессиональных педагогических компетенций - это важнейшая задача не только личностного развития каждого
педагога, а фундаментальное условие формирования эффективного учебно-воспитательного
процесса.
Можно точно сказать, что, только тот имеет право учить, кто сам находиться в
постоянном совершенстве.
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Аннотация. В статье речь идет о том, что из себя представляет харизматическое
господство. Рассматривается феномен харизматического лидерства и его влияния на
политику. Проводится рассмотрение и анализ концепции харизматического господства
Макса Вебера, и критика его концепции Жаном Блонделем.
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Проблема харизматического лидерства является одной из актуальных в современной
науке. Харизматический лидер занимает центральное место в политической системе. В
последние годы значительно вырос интерес к понимаю феномена харизматического
лидерства. Закрепляется убеждение, что современный руководитель непременно должен
обладать харизмой. Многочисленные примеры харизматических лидеров, говорят о том, что
харизматическое лидерство в большинстве случаев гарантирует эффективность действий
руководителя. Так как харизматический лидер - это центральное звено политической
системы, актуальность темы обусловлена значимостью и эффективностью харизматического
лидерства в политике. Эффективность политических действий лидеров в большей степени
зависит от поддержки их народом, способности формировать в сознании людей
положительное отношение к предпринимаемым реформам. Политическая власть означает
ассоциирование в сознании людей лидерства с конкретным человеком и в соответствии с
этим возрастает роль и значение такого качества лидера, как харизма.
Несомненно, многозначительный вклад в развитие теории лидерства внес Макс Вебер.
Он подразделял лидеров на традиционных, рационально-легальных и харизматических.
Особое внимание Вебер уделял анализу харизматического лидерства. Он оценивал лидера
этого типа как важнейшего движителя обновления общества в кризисные периоды,
поскольку харизматический вождь и его авторитет не связны с прошлым, способны
мобилизовать массы на решение задач социального обновления. В современном мире многие
последователи Вебера поддерживают и развивают теорию харизматического лидера.
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Французский политолог Жан Блондель проводил анализ веберевской концепции
харизмы и выявил её сильные и слабые стороны. Он также сформировал свое понятие
лидерства. В науке первым кто ввел понятие «харизма» был Эрнст Трельч немецкий теолог и
философ культуры.
Важные аспекты рассматриваемой нами проблемы поднимались в работах
отечественных исследователей Г.М. Андреевой, М.Н. Афанасьева, Г.К. Ашина, О.В. ГаманГолутвиной, Л.Я. Гозмана, Я.А. Пляйса, В.П. Пугачева, и др.
Работы зарубежных исследователей сохранили теоретико-методологическую и
практически-политическую актуальность. Среди них можно выделить работы Х. Арендт,
Р. Арона, М. Джиласа, Х. Ортега-и-Гассета, К. Поппера, Ф. Хайека и др.
Научно разработал понятие харизмы немецкий социолог М. Вебер. Именно он первым
провел систематизирующий анализ явления харизматического господства. Дальнейшие
изучения, исследования, подходы складываются на основе трансформации, развитии
критики или поддержке веберовской трактовки харизмы.
Харизма в переводе с греческого означает божественный дар, милость. Это некая
необычная способность, черта личности, данная ему природой, с помощью которой он
отличается среди других людей. На протяжении многих лет – это понятие употреблялось
только лишь в церковной сфере.
Харизматический лидер – это религиозный и политический лидер, господство которого
основывается на харизме. Харизматический лидер владеет исключительными психическими
умениями привлекать массы и руководить ими. Происхождение этих умений в науке
исследовано не до конца. Харизма основана на отношениях лидера и его последователей.
Оно подразумевает веру последователей и масс в призвание лидера, в выполнении им особой
миссии. Лидер, обладающий харизмой, является олицетворением политического вождя,
который воплощает в себе коллективные чувства и ожидания. Между лидером и массами
нарастает мощная эмоциональная связь. Следовательно, лидер заряжает и воодушевляет
массы своей энергией, идеей и активностью.
На протяжении всей истории можно выделить четыре типа харизматического
лидерства. Первый тип – это религиозные вожди, пророки. Второй тип полководцы. Третий
вожди тоталитарных государств и четвертый лидеры авторитарных режимов. Харизма
лидера имеет сакральный характер и зачастую пробуждается в периоды крупных
революционных изменений и переворотов.
Харизматический лидер вызывает в людях веру и ощущение того, что политика имеет
значение, не бесполезна, что он способен изменить ситуацию, устранить сложившийся
кризис и при этом быть ответственным за потребности масс. Акцент на тяжелом кризисе и
ускоренных переменах, реформах, определенно, соответствует положению Германии
тридцатых готов двадцатого века или России в двадцатые - тридцатые годы в период
формирования тоталитарной системы. Создается вопрос, действительно ли требуется кризис
для появления харизматического лидера?
Считается, что сначала понятие «харизма» имело религиозное основание и
применялось для характеристики пророков, религиозных вождей, которые имели дар, божью
благодать. Сегодня данное понятие указывается как особый тип легитимности, организации
власти и лидерства, основанный на отличительных чертах какой-либо личности,
преимущественно политического деятеля, которые дают возможность ему осуществлять в
обществе функции вождя, реформатора или пророка. Авторитет такого политического
деятеля основан на вере масс в сверхъестественные способности лидера. Так как понятие
«харизмы» изначально имело религиозное содержание, следует рассмотреть её именно с этой
стороны. Эта концепция означает проявление божественного дара.
В научный оборот понятие «харизма» первым ввел Эрнст Трельч немецкий теолог и
философ культуры. Он связывал данное понятие с церковью и определял феномен харизмы
как божью благодать. Главные положения этой теории сводятся к тому, что харизматическим
лидером может стать исключительно пророк или духовный наставник. Также, так как
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наставления харизматических лидеров передают божье слово, то оно охватывает все сферы
жизнедеятельности его последователей. Стоит отметить, что управление осуществляется с
помощью заповедей и моральных норм, то есть не политическими решениями, а власть
сосредотачивается в руках одного человека – лидера.
Также имеется и другое толкование и понимание феномена харизматического
лидерства. Среди многих исследователей популярен такой подход, говорящий о том, что
харизматический лидер выступает в роли спасителя и героя, который с помощью своих
незаурядных личностных качеств, способен вывести общество из сложной кризисной
обстановки. Такая концепция понимания харизмы связана только лишь с социальными и
политическими переменами и кризисами. В этой концепции происходит анализ
закономерности развития героического мифа, строение которого заключается в очередности
поступков харизматика. Возникновение харизматического лидера предшествует кризисная
обстановка, неосуществимость возобновления равновесия между обычной обстановкой и
ожиданиями. Эта задача накладывается как назначение на лидера, который обладает
особыми чертами, качествами, что дает ему возможность сделать революционный прорыв.
Также вождя характеризует чувство ответственности.
Условием возникновения харизматического лидера выступает сбой, развал или
повреждение действовавшего до этого социального и политического баланса и поиск
спасителя, которому следует возобновить порядок в системе, спасти тем самым
последователей, массы от бед и катастроф. Но стоит отметить, что не любой лидер,
обладающий исключительными качествами, является харизматическим, а только тот лидер,
который показывает, проявляет свои исключительные, незаурядные способности,
руководящий движением, ориентированным и ставящим своей главной целью социальные и
политические перемены и изменения. И поэтому это движение может стать харизматическим
и популярным среди масс благодаря заслугам и харизме самого лидера как основателя этого
движения.
Макс Вебер раскрывает понятие харизмы таким образом: «авторитет внеобыденного
дара (харизма), полная личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств
вождя у каждого человека: откровений, героизма, - харизматическое господство, как его
осуществляют пророк, или - в области политики - избранный князь - военачальник, или
плебисцитарный властитель, выдающийся демагог и политический партийный вождь»
[2, с. 49]. Вебер рассматривал харизму как источник легитимации власти. Он считал, что
харизматическая власть авторитарна. Она исходит из умения определенного человека
вызвать и поддерживать веру в себя как основу легитимности его власти.
Харизма чаще всего проявляется при сложной исторической обстановке, когда
появляется определенная социальная и политическая потребность. Черты харизматического
лидера, орудующего на религиозном или социально-политическом поле, иногда принимают
мистифицированный характер. Лидера видят и воспринимают избранным, героем,
спасителем и даже обожествленным, человеком, исполняющим великую цель, назначение. В
итоге, понятие «харизма», которое изначально применялось только в религиозной сфере,
стало распространяться и в социально-политических науках вследствие исследований Макса
Вебера. Его трактовка харизмы остается одной из самых общеизвестных и исследованных.
Стоит обратить внимание, что явление харизмы близко сопоставляется с проблемами
социально-политических изменений и преобразованиями, что имеет большое значение для
тоталитарных систем. Поэтому, например, в России понятие «харизма» имеет большую
популярность в отношении правления Иосифа Виссарионовича Сталина в эпохе
тоталитарного государства. Макс Вебер вывел рассматриваемое понятие за рамки
религиозного аспекта. Можно сказать, что он секуляризировал этот термин. Поэтому
концепция харизмы мыслителя входит в широкое политическое значение.
Вебер дает определение харизмы: «Харизмой называется качество личности,
признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная
сверхъестественным, сверхчеловеческим, или, по меньшей мере специфическими особыми
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силами и свойствами, не доступными другим людям» [2, с. 48]. Следуя из этого понятия,
можно выделить основную черту харизмы – незаурядность.
Вебер считал, что политическое действие подразумевает наличие трёх сторон, от
поступков которых зависит его направление. Таковыми являются массы, вождь
(харизматический лидер) и управленческий аппарат, следовательно, политическое
харизматическое господство зависит от этих трех составляющих. Следует обратить
внимание на то, что насколько незаурядная ни была бы харизма для поддержания,
укрепления и существования лидер должен постоянно демонстрировать достоинства и
достижения своих поступков и действий, то есть доказывать свое право на власть.
Макс Вебер говорит о том, что роль лидера заключается в том, что он способен понять
и увидеть насущные потребности масс. Мыслитель был крепко убежден, что лучший
политик – это лучший демагог, с чертами харизматического лидера. И скорее всего, поэтому
теория Вебере о харизматическом лидере порождала множество споров, несогласий среди
ученых и исследователей. Часть исследователей подмечали в ней образ нацистского режима.
Французский политолог Жан Блондель в своей работе «Политическое лидерство. Пусть
к всеобъемлющему анализу» анализирует о сильных сторонах, а больше о недостатках
концепции и теории Вебера о харизматическом лидерстве. Политолог считает, что главным
объектом харизмы является только личность лидера, а Вебер в свою очередь не дает точной
и ясной формулировки харизматического лидерства [1, с. 3]. Само понятие ученый перенял
из церковной сферы и переложил его в область политики. Также Блондель критикует
веберовскую концепцию за то, что ученый не называет и не устанавливает, средства, приемы
и методы, с помощью которых лидер мог бы поднимать и увеличивать свой авторитет
[1, с. 7].
Как упоминалось ранее, Вебер говорит о том, что харизматическая власть, появление
харизматического лидера появляется тогда, когда общество находится в социальном и
политическом кризисе, переживает революционные события. Но Блондель критикует и это
утверждение, говоря о том, что одного кризиса недостаточно для появления
харизматического лидера. Он сомневается, что вообще можно выделить какие-либо условия
для появления данного феномена. При кризисной ситуации харизматический лидер может
появиться, а может и не появиться. И в подтверждение этого мнения, политолог говорит, что
история предоставляет нам много доказательств этому. Он делает вывод, что
взаимосвязанность между появлением харизматического лидера и нестабильной, кризисной
обстановкой мала [1, с. 12].
Концепция Вебера, как уже было сказано, вызвала большие споры и обсуждения.
Некоторые ученые одобряют её, внося какие-либо свои собственные положения, мысли,
идеи, создавая, тем самым, на её основе свои собственные формы и образы харизмы.
Например, последовательница Вебера А. Уиллнер поддерживает концепцию ученого и даже
вносит свои черты, характеризующие харизматического лидера. Другая же часть критикует
веберовскую концепцию и относятся к ней неодобрительно. Но все же концепция Вебера
остается классической, одной из самых известных и разработанных. Она дает значительный
вклад, имеет большую важность в изучении феномена харизмы.
Харизма лидера является исключительным и уникальным феноменом в социальной и
политической жизни человека. Лидер – это фигура политики, тогда как харизма – это особая
черта лидера. Она содержит и заключает в себе все черты и стороны лидера в целом.
Изучение данного феномена играет важную роль и вносит большой вклад в социальные и
политические исследования. Кроме того, изучение и исследования такой проблемы, как
харизма лидера, его черт, дает вклад и в другие науки, например, такие как психология. В
современном мире, политическое развитие выставило огромное количество политиков,
которые конкурируют между собой и претендуют называться харизматическими.
Проблема лидерства остается значимой для достижения политической эффективности.
И в настоящее время одной из самых результативных и изучаемых концепций остается
концепция харизматического лидерства. Харизматическое лидерство рассматривается как
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наличие исключительного набора черт и качеств, присваивающихся тем, кто с успехом
оказывает влияние и воздействие на других.
Харизматическое лидерство изображает собой необычный, даже специфический тип
управленческого взаимодействия, построенный на преимущественно результативном и
эффективном сочетании разнообразных источников власти. Этот тип направлен на
склонение людей к достижению общих целей. Также такой тип основан на личных чертах,
способностях и качествах лидера, то есть вождя.
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Подростковый возраст является важным этапом в становлении личности, когда
осуществляется расширение жизненного пространства и окружения подростка. Это
проявляется в возникновении нового комплекса потребностей. Для подростка очень значима
потребность найти и занять устраивающее его положение в группе сверстников, иметь
авторитет и уважение в группе. Важнейшее значение на стадии становления и развития
подростковых групп играют лидеры – подростки, которые своим поведением, влиянием на
других членов группы, способностью в достижении учебных задач обеспечивают
успешность деятельности подростковой группы [5, с. 131-136].
Проведенный психологический анализ гендерных особенностей лидерства подростков
позволил установить, что лидерство среди мальчиков и девочек специфично по стилю
общения и человека реагированию в ситуациях, уровню общительности, восприятию
окружающих условий, нормативной установки. У мальчиков и девочек отмечаются
различные параметры и требования к качествам личности, по которым избирается лидер
[1, с. 87-95].
Целью исследовательской работы являлось выявление гендерных особенностей
проявления лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте. В соответствии с
целью, была выдвинута гипотеза исследования о том, что существуют различия гендерных
особенностей проявления лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте.
Для изучения гендерных особенностей проявления лидерства в подростковом и
старшем школьном возрасте было проведено исследование, в ходе которого были проведены
ряд методик, с целью исследовать гендерные особенности проявления лидерства в
подростковом и старшем школьном возрасте. Эмпирическое исследование было проведено
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» Елабужского муниципального района Республики
Татарстан. Общий охват подростков, участвовавших в исследовании, составил 90 человек в
возрасте от 14 до 16 лет.
Нами была проведена методика «Полоролевой опросник (С.С. Бем)», которая
предназначена для диагностики психологического пола и определяет степень андрогинности,
маскулинности и фемининности личности, исходя из полученных результатов по данной
методике, нами был сделан следующий вывод:
 у 21 % мальчиков выявлен гендерный признак маскулинность, а у 19 % девочек –
фемининность. Это говорит нам о том, что на подростковой стадии развития
обнаруживаются явные признаки дифференциации мужской и женской фигур по
маскулинному и, соответственно, фемининному типу с элементами последующей
интеграции черт, противоположных биологическому полу. По-видимому, это связано с тем,
что собственный опыт телесных и психических изменений подвергается более тщательному
анализу по сравнению с опытом познания другого человека.
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 у большинства мальчиков и девочек выражен гендерный признак андрогинность. Это
можно объяснить тем, что в обществе традиционные полоролевые функции женщин и
мужчин очень смешаны, поэтому совмещение у одной личности социальных гендерных
функций, принадлежащих и женщине, и мужчине не является отклонением от нормы.
Нами была проведена методика самооценки лидерских качеств, которая предназначена
для определения актуального уровня проявления лидерства в совместной деятельности.
Нашей задачей является рассмотреть полученные результаты методики самооценки
лидерских качеств с точки зрения гендерной предрасположенности испытуемых. Исходя из
полученных результатов по данной методике, нами был сделан следующий вывод:
 у большинства испытуемых женского пола преобладает высокий уровень лидерства, а
у большинства испытуемых мужского пола – средний уровень. Это можно объяснить тем,
что девочки, преуспевающие в физическом и личностном развитии в сравнении с
мальчиками – одногодками, могут оказывать непосредственное влияние на группу
сверстников. Но, говоря о развитии лидерства подростка, нельзя забывать и другие факторы,
непосредственно касающиеся вопроса лидерства в подростковом возрасте. Существенное
влияние на него оказывают особенности социальной ситуации развития, темперамент и т.п.;
 высокий уровень лидерства находится в равной степени выраженности как у
маскулинных, так и у фемининных обучающихся. Средний уровень лидерства преобладает у
испытуемых с гендерным признаком маскулинность, а низкий уровень лидерства – у
испытуемых с гендерным признаком фемининность.
Получив результаты методики самооценки лидерских качеств, для проверки гипотезы
нашей задачей является выявить отличия гендерных особенностей проявления лидерства в
подростковом и старшем школьном возрасте. Для этого мы воспользовались методом
математико-статистической обработки результатов, а именно t-критерием Стьюдента,
который направлен на оценку различий величин средних значений двух выборок, которые
распределены по нормальному закону. Далее нами был произведен расчет по данному
критерию для выявления отличий гендерных особенностей проявления лидерства в
подростковом и старшем школьном возрасте, в связи с чем, был получен следующий
результат: полученное значение tЭмп = 0,4. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр
(2,04; 2,73), наше полученное эмпирическое значение t (0,4) находится в зоне незначимости.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что самооценка лидерских
качеств маскулинных и фемининных подростков, а также маскулинных и фемининных
старших школьников не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены
различия гендерных особенностей проявления лидерства в подростковом и старшем
школьном возрасте.
Нами была проведена методика изучения коммуникативных и организаторских
склонностей («КОС») (В.В. Синявский, В.А. Федорошин). Нашей задачей является
рассмотреть полученные результаты методики изучения коммуникативных и
организаторских склонностей («КОС») с точки зрения гендерной предрасположенности
испытуемых. Исходя из полученных результатов по данной методике, нами был сделан
следующий вывод:
 у большинства испытуемых женского пола преобладает очень высокий, высокий и
средний уровни коммуникативных склонностей, а у большинства испытуемых мужского
пола – уровень коммуникативных склонностей ниже среднего и низкий. Это можно
объяснить тем, что различие между полами в уровне общительности не столько
количественные, сколько качественные. Общение девочек выглядит более пассивным, зато
более дружественным и избирательным. Судя по данным психологических исследований,
мальчики сначала вступают в контакты друг с другом и лишь потом, в ходе игрового или
делового взаимодействия, у них складывается положительная установка, появляется тяга
друг к другу. Девочки, наоборот, вступают в контакт главным образом с теми, кто им
нравится, содержание совместной деятельности для них сравнительно второстепенно.
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 у большинства испытуемых женского пола преобладает очень высокий уровень
организаторских склонностей, а у большинства испытуемых мужского пола – средний
уровень организаторских склонностей. Это можно объяснить тем, что в подростковом
возрасте создаются неплохие условия для формирования организаторских способностей,
деловитости, предприимчивости, многих других полезных личностных качеств, связанных с
взаимоотношениями людей, в том числе умения налаживать деловые контакты,
договариваться о совместных делах, распределять между собой обязанности и т. п.
 очень высокий уровень коммуникативных склонностей у испытуемых с гендерным
признаком маскулинность и фемининность находится на одинаковом уровне. Высокий и
средний уровни коммуникативных склонностей присущи представителям фемининного
типа, а низкий уровень и уровень коммуникативных склонностей ниже среднего присущи
представителям гендерного типа – маскулинность.
 очень высокий уровень организаторских склонностей присущ испытуемым с
гендерным признаком маскулинность, высокий уровень организаторских склонностей
присущ представителям фемининного типа, а также у некоторых представителей гендерного
типа маскулинность выявился низкий уровень организаторских склонностей.
Получив результаты методики изучения коммуникативных и организаторских
склонностей («КОС»), для проверки гипотезы нашей задачей является выявить отличия
гендерных особенностей проявления коммуникативных склонностей в подростковом и
старшем школьном возрасте. Для этого мы воспользовались методом математикостатистической обработки результатов, а именно t-критерием Стьюдента, который направлен
на оценку различий величин средних значений двух выборок, которые распределены по
нормальному закону. Далее нами был произведен расчет по данному критерию для
выявления отличий гендерных особенностей проявления коммуникативных склонностей в
подростковом и старшем школьном возрасте, в связи с чем, был получен следующий
результат:
1. Полученное значение tЭмп = 0,1. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2,04;
2,73), наше полученное эмпирическое значение t (0,1) находится в зоне незначимости.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что коммуникативные
склонности маскулинных и фемининных подростков, а также маскулинных и фемининных
старших школьников не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены
различия гендерных особенностей коммуникативных склонностей в подростковом и
старшем школьном возрасте.
2. Полученное значение tЭмп = 1,3. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2,04;
2,73), наше полученное эмпирическое значение t (1,3) находится в зоне незначимости.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что организаторские склонности
маскулинных и фемининных подростков, а также маскулинных и фемининных старших
школьников не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия
гендерных особенностей организаторских склонностей в подростковом и старшем школьном
возрасте.
В связи с тем, что в ходе исследования не выявились, достоверные различия гендерных
особенностей коммуникативных и организаторских склонностей в подростковом и старшем
школьном возрасте, а также гендерных особенностей самооценки лидерских качеств
подростков и старших школьников, то наша гипотеза о том, существуют различия гендерных
особенностей проявления лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте, не
нашла своего подтверждения.
Список литературы:
1. Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства // Вопросы психологии. – 2016. – № 1. –
С. 87-95.
2. Грекова А. Гендерная идентичность в юношеском возрасте. – Изд.: LAP Lambert
Academic Publishing, 2011. – 92 с.
32

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 2, апрель, 2019 г.

3. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов. М.: Флинта, 2011. – 336 с.
4. Кричевский Р.Л. Феномен идентификации в лидерстве у старшеклассников // Социальнопсихологические проблемы личности и коллектива. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – С.122126.
5. Рябышева Ю.Ю. Валеева, Р.А. Особенности развития лидерских способностей у старших
подростков // Образование и саморазвитие. – 2012. – № 32. – С.131-136.

33

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 2, апрель, 2019 г.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
И СКЛОННОСТИ К АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Зиязова Алия Маратовна
студент 4 курса, кафедра психологии ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: ziyazovaa@gmail.com
Период подросткового возраста считается периодом развития самосознания личности,
а, следовательно, и периодом формирования индивидом самоотношения к своей гендерной
идентификации. Процесс саморегуляции, включающий в себя формирование мотивации и
психологических черт, и мониторинг своего поведения и поведения окружающих в
соответствии с матрицей гендерной роли относятся к принятию на себя определенной
гендерной роли. Каждая гендерная роль сопровождается определенным набором качеств,
которые являются отражением существующих стереотипов мужественности и
женственности [3, с. 8-11].
На сегодняшний день одной из основополагающих проблем является учащение
агрессивных проявлений в подростковом возрасте, поскольку к усилению тревожности и
агрессивности подростков ведут ряд причин, а именно: стрессы повседневной жизни, распад
традиционной структуры семьи, информационная усталость, обилие насилия на телеэкранах
и пр. Исходя из этого, становится актуальным анализ проблемы проявлений и уровня
агрессии [4, с. 201-203].
Целью исследовательской работы являлось выявление взаимосвязи гендерной
идентичности и склонности к агрессивному поведению подростков. В соответствии с целью,
были выдвинуты гипотезы исследования о том, что: 1. подростки, имеющие гендерные
признаки маскулинность, имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению;
2. подростки, имеющие гендерные признаки фемининность / андрогинность, имеют менее
выраженную склонность к агрессивному поведению.
Для изучения гендерных особенностей выявление взаимосвязи гендерной
идентичности и склонности к агрессивному поведению подростков было проведено
исследование, в ходе которого были проведены ряд методик, с целью исследовать
особенности агрессивного поведения и гендерной идентичности подростков. Эмпирическое
исследование было проведено на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Елабужского муниципального
района Республики Татарстан. Общий охват подростков, участвовавших в исследовании,
составил 57 человек в возрасте от 15 до 16 лет. Объем выборки на отдельных этапах
реализации исследования составил 26 учащихся мужского пола и 31 учащийся женского
пола, что является вполне достаточным для репрезентативности результатов и обеспечения
применимости использованных в работе статистических методов.
Нами была проведена часть методики по шкале «маскулинность-фемининность» из
Фрайбургского личностного опросника (FPI), в результате чего, были получены следующие
данные, представленные на рисунке 1:
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Рисунок 1. Результаты по шкале «маскулинность-фемининность» из FPI
Полученные результаты можно объяснить тем, что у девочек (в сравнении с
маскулинными мальчиками) в большей степени выявлен гендерный признак маскулинность,
а у мальчиков (в сравнении с маскулинными девочками), данный признак выражен в
меньшей степени. Однако следует отметить, что у мальчиков в равной степени определены
маскулинность и невыраженные маскулинные черты, а у большинства девочек маскулинные
черты не выражены. Это можно объяснить тем, что в обществе традиционные полоролевые
функции женщин и мужчин очень смешаны, поэтому совмещение у одной личности
социальных гендерных функций, принадлежащих и женщине, и мужчине не является
отклонением от нормы.
Нами был проведен опросник «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева, который
предназначен для выявления склонности респондента к определенному типу агрессивного
поведения. Из проведенного нами исследования, мы сделали следующий вывод:
 у девочек (в сравнении с маскулинными мальчиками) в большей степени выявлен
гендерный признак маскулинность, а у мальчиков (в сравнении с маскулинными девочками),
данный признак выражен в меньшей степени. Однако следует отметить, что у мальчиков в
равной степени определены маскулинность и невыраженные маскулинные черты, а у
большинства девочек маскулинные черты не выражены. Это можно объяснить тем, что в
обществе традиционные полоролевые функции женщин и мужчин очень смешаны, поэтому
совмещение у одной личности социальных гендерных функций, принадлежащих и женщине,
и мужчине не является отклонением от нормы;
 у испытуемых с гендерным признаком маскулинность в большей степени выражены
склонность к прямой вербальной агрессии и склонность к прямой физической агрессии. Они
используют физическую силу против другого лица, выражают негативные чувства как через
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы);
 у испытуемых, у которых маскулинные черты не выражены, в большей степени
выявлена склонность к косвенной вербальной агрессии. Они выражают негативные чувства
как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы),
однако у них агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не
направленная.
Полученные результаты можно объяснить тем, что у испытуемых с гендерным
признаком маскулинность в большей степени выражены склонность к прямой вербальной
агрессии и склонность к прямой физической агрессии. Они используют физическую силу
против другого лица, выражают негативные чувства как через форму (крик, визг), так и через
содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). У испытуемых, у которых маскулинные
черты не выражены, в большей степени выявлена склонность к косвенной вербальной
агрессии. Они выражают негативные чувства как через форму (крик, визг), так и через
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содержание словесных ответов (проклятия, угрозы), однако у них агрессия, окольным путем
направленная на другое лицо или ни на кого не направленная.
Получив результаты опросника «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева, для проверки
гипотезы о том, что подростки, имеющие гендерные признаки маскулинность, имеют более
выраженную склонность к агрессивному поведению, чем подростки, имеющие гендерные
признаки фемининность / андрогинность, нашей задачей является выявить отличия
склонности к определенному виду агрессии испытуемых с гендерным признаком
маскулинность и испытуемых, у которых не был выявлен данный признак. Для этого мы
воспользовались методом математико-статистической обработки результатов, а именно tкритерием Стьюдента, который направлен на оценку различий величин средних значений
двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Далее нами был произведен
расчет по данному критерию для выявления отличий склонности к прямой вербальной
агрессии испытуемых с гендерным признаком маскулинность и испытуемых, у которых не
был выявлен данный признак, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное
значение tЭмп = 3,9. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное
эмпирическое значение t (3,9) находится в зоне значимости. Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что склонность к прямой вербальной агрессии у испытуемых с
гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых не был выявлен данный
гендерный признак различна, поскольку было статистически доказано, что у подростков с
гендерным признаком маскулинность склонность к прямой вербальной агрессии выше, чем у
испытуемых, у которых маскулинные черты не выявлены. Соответственно данный вид
агрессии находится во взаимосвязи с гендерными особенностями подростков.
Для проверки гипотезы о том, что подростки, имеющие гендерные признаки
маскулинность, имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению, чем
подростки, имеющие гендерные признаки фемининность / андрогинность, нами был
произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий склонности к косвенной
вербальной агрессии испытуемых с гендерным признаком маскулинность и испытуемых, у
которых не был выявлен данный признак, в связи с чем, был получен следующий результат:
полученное значение tЭмп = 0. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше
полученное эмпирическое значение t (0) находится в зоне незначимости. Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод о том, что склонность к косвенной вербальной
агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых
не был выявлен данный гендерный признак не имеет различий, поскольку у подростков с
гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых маскулинные черты не
выявлены склонность к косвенной вербальной агрессии выражена относительно в равной
степени. Соответственно данный вид агрессии не находится во взаимосвязи с гендерными
особенностями подростков.
Для проверки гипотезы о том, что подростки, имеющие гендерные признаки
маскулинность, имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению, чем
подростки, имеющие гендерные признаки фемининность / андрогинность, нами был
произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий склонности к косвенной
физической агрессии испытуемых с гендерным признаком маскулинность и испытуемых, у
которых не был выявлен данный признак, в связи с чем, был получен следующий результат:
полученное значение tЭмп = 0,5. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше
полученное эмпирическое значение t (0,5) находится в зоне незначимости. Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод о том, что склонность к косвенной физической
агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых
не был выявлен данный гендерный признак не имеет различий, поскольку у подростков с
гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых маскулинные черты не
выявлены склонность к косвенной физической агрессии выражена относительно в равной
степени. Соответственно данный вид агрессии не находится во взаимосвязи с гендерными
особенностями подростков.
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Для проверки гипотезы о том, что подростки, имеющие гендерные признаки
маскулинность, имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению, чем
подростки, имеющие гендерные признаки фемининность / андрогинность, нами был
произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий склонности к прямой
физической агрессии испытуемых с гендерным признаком маскулинность и испытуемых, у
которых не был выявлен данный признак, в связи с чем, был получен следующий результат:
полученное значение tЭмп = 1,8. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше
полученное эмпирическое значение t (1,8) находится в зоне незначимости. Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод о том, что склонность к прямой физической
агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых
не был выявлен данный гендерный признак не имеет различий, поскольку у подростков с
гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых маскулинные черты не
выявлены склонность к прямой физической агрессии выражена относительно в равной
степени. Соответственно данный вид агрессии не находится во взаимосвязи с гендерными
особенностями подростков.
В связи с тем, что в ходе исследования выявились, достоверные различия склонности к
прямой вербальной агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность и у
испытуемых, у которых не был выявлен данный гендерный признак, то наша гипотеза о том,
что подростки, имеющие гендерные признаки маскулинность, имеют более выраженную
склонность к агрессивному поведению, чем подростки, имеющие гендерные признаки
фемининность / андрогинность, нашла свое подтверждение. Следовательно, можно говорить
о том, что у подростков с гендерным признаком маскулинность склонность к агрессивному
поведению выше, чем у подростков, у которых не был выявлен данный гендерный признак.
Список литературы:
1. Андреева О.В. Особенности проявления агрессии подростками с точки зрения гендерного
подхода // Интернет-журнал «Науковедение». –2014. – № 6(25). // Электронный ресурс.
URL: http://naukovedenie.ru/PDF/156PVN614.pdf (Дата обращения 12.03.2019).
2. Грекова А. Гендерная идентичность в юношеском возрасте. – Изд.: LAP Lambert
Academic Publishing, 2011. – 92 с.
3. Калинина Т.В., Уривская Н.С. Влияние гендерных особенностей на проявление
агрессивного поведения подростков // Актуальные вопросы современной педагогики:
материалы X Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2017 г.). – Самара: ООО
«Издательство АСГАРД», 2017. – С. 8-11.
4. Кириленко И.Н. Психологические детерминанты агрессивного поведения подростков //
Гуманитарные и социально-эконом. науки. – 2016. – № 2. – С. 201–203.
5. Козырева Е.В. Влияние маскулинности – фемининности на проявление ауто- и
гетероагрессии. – СПб.: прайм–ЕВРОЗНАК, 2017. – 302 с.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 2, апрель, 2019 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Корнейчук Татьяна Дмитриевна
магистрант кафедры социальной педагогики и психологии
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
РФ, г. Владимир
E-mail: divercantka_ya@mail.ru
Бобченко Татьяна Григорьевна
канд. психол. наук,
доцент кафедры социальной педагогики и психологии,
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
РФ, г. Владимир
E-mail:ta-bobchenko@mail.ru
В настоящее время важной для адаптации и интеграции человека в обществе является
сформированность у него социального интеллекта. Ребенку социальный интеллект позволяет
адекватно понимать эмоциональное состояние и личностные особенности окружающих,
устанавливать дружеские отношения с одноклассниками, рационально разрешать
возникающие конфликты, корректно взаимодействовать с окружающими детьми и
взрослыми. Одной из особенностей младшего школьного возраста является интенсивное
развитие интеллектуальных способностей личности, изменение уровня межличностных
взаимодействий, представлений ребёнка о личности и социальном поведении. В этом
возрасте существует потребность в развитии позитивной социальной гибкости, позволяющей
ребенку чувствовать себя более уверенно в постоянно меняющихся условиях социальной
среды. Но в настоящий момент в психологии не достаточно работ, посвященных
исследованию социального интеллекта младших школьников. Следовательно, выбранная
нами тема является актуальной.
В зарубежной психологии Э. Торндайк в 1920 году впервые употребил понятие
«социальный интеллект», обозначив им дальновидность в межличностных отношениях и
приравняв его к способности мудро поступать в человеческих отношениях [1]. Г. Оллпорт
понимает социальный интеллект как способность верно судить о людях, прогнозировать их
поведение и обеспечивать адекватное приспособление в межличностных взаимодействиях
[2]. В отечественной психологии термин «социальный интеллект» первой рассмотрела
М.И. Бобнева. Она считает, что социальный интеллект – это способность усматривать и
улавливать сложные отношения и зависимости в социальной сфере. Таким образом,
социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий людей, понимание
речевой продукции человека, а также его невербальных реакций (мимики, поз, жестов). Он
является когнитивной составляющей коммуникативных способностей личности [3].
Проанализировав работы отечественных и зарубежных психологов, мы убедились, чтоб
существуют варианты выделения компонентов социального интеллекта, но есть несколько
тенденций, которые объединяют подходы разных авторов. И зарубежные, и отечественные
исследователи выделяют: когнитивный компонент (понимание других людей, их внутренних
свойств и особенностей, умение анализировать свое поведение, умение анализировать и
прогнозировать
последствия
своего
поведения),
эмоциональный
(эмпатия),
коммуникативный (техника общения, коммуникативно-личностный потенциал, способность
и готовность работать совместно). На изучение развития этих компонентов в младшем
школьном возрасте было направлено наше исследование.
Цель исследования состояла в том, чтобы установить уровень сформированности и
проявления компонентов социального интеллекта в младшем школьном возрасте. Объектом
исследования являлся социальный интеллект младших школьников. Его предметом –
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компоненты социального интеллекта и их проявление в младшем школьном возрасте. Для
сбора данных были использованы следующие методы и методики: тестирование
(«Рисуночный тест фрустрации» С. Розенцвейга), «Методика изучения способности детей
дошкольного и младшего школьного возраста к распознаванию эмоциональных состояний»
Л.Ф. Фатиховой и А.А. Харисовой, методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и
М. Салливена (в адаптации Е. Михайловой (Алешиной)). Базой исследования стало
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей и подростков «Детскоюношеский центр «Гелиос» г. Ковров. Исследуемая группа включала 15 девочек детского
клуба по месту жительства «Белые крылья» МУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» г. Ковров в возрасте 811 лет, обучающихся во 2-4 классах.
С помощью «Методики изучения способности детей дошкольного и младшего
школьного возраста к распознаванию эмоциональных состояний» Л.Ф. Фатиховой и
А.А. Харисовой, мы установили, что у 87 % (13 человек) испытуемых выражен средний
уровень эмпатии. Высокий уровень эмпатии присутствует лишь у 13 % (2 человека)
учащихся.
Младшие школьники со средним уровнем эмпатии (87 %) способны к адекватному
распознаванию и называнию эмоционального состояния персонажа картинки, однако они не
выделяют причин этого состояния. В процессе распознавания эмоциональных состояний они
ориентируются не только на свой опыт, но и на экспрессивные характеристики персонажей
картинок – выражение лица, позы. Воспитанники с высоким уровнем эмпатии (13 %)
способны адекватно распознавать и правильно называть эмоциональное состояние
персонажа, могут назвать причины выделенного состояния, т.е. связать его с поведением
других участников события. Кроме того, они способны к дифференциации близких по
характеру переживаний.
С учетом результатов, полученных по этой методике, в формирующую программу
целесообразно включать занятия, направленные на изучение эмоций, умению их различать, а
так же - на развитие эмпатии младших школьников.
При анализе результатов по методике Дж. Гилфорда и М. Салливена «Социальный
интеллект» мы использовали сырые баллы, т.к. нормативная таблица стандартных баллов
предназначена для возрастной группы 18-55 лет.
По результатам Субтеста №1 «Истории с завершением» мы установили, что у 80 %
испытуемых (12 человек) способности к познанию поведения находятся на среднем уровне, а
у 20 % испытуемых (3 человека) – выше среднего уровня.
Воспитанники с оценками выше среднего уровня умеют прогнозировать последствия
поведения. Они способны предугадывать поступки людей, предсказывать события,
основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. Так же
они могут выстроить стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели.
Воспитанники со средними оценками по субтесту понимают связь между поведением и его
последствиями не очень хорошо. Они могут часто совершать ошибки, попадать в
конфликтные, а возможно, и в опасные ситуации потому, что неверно представляют себе
результаты своих действий или поступков других.
Субтест №2 «Группы экспрессии» показал, что у 74 % младших школьников
(11 человек) присутствует средний уровень способности к познанию поведения. У 13 %
(2 человека) воспитанников выявлен уровень способности к познанию поведения ниже
среднего, и так же у 13 % (2 человека) воспитанников - выше среднего.
Оценки выше среднего характеризуют испытуемых как людей способных верно
оценивать состояния, чувства, намерения людей по их, мимике, позам, жестам. Средние
оценки показывают, что младшие школьники обращают внимание на невербальные реакции
участников коммуникации. Воспитанники с низкими оценками по субтесту не очень хорошо
владеют языком телодвижений, взглядов и жестов. В общении они в большей степени
ориентируются на вербальное содержание сообщений, но могут ошибаться в понимании
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смысла слов собеседника потому, что не учитывают (или неправильно учитывают)
сопровождающие их невербальные реакции.
Согласно результатам Субтеста №3 «Вербальная экспрессия», 77 % воспитанников
(10 человек) имеют средний уровень способности к познанию поведения, 20 % воспитанников
(3 человека) – ниже среднего, 13 % воспитанников (2 человека) – выше среднего.
Младшие школьники с оценками по субтесту выше среднего обладают
чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им
понимать то, что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте определенной
ситуации, конкретных взаимоотношений. Воспитанники со средними оценками могут
находить соответствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях.
Младшие школьники с низкими оценками по субтесту не до конца распознают различные
смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от
характера взаимоотношений людей и контекста ситуации общения. Они часто «говорят
невпопад» и ошибаются в интерпретации слов собеседника.
Распределение результатов по Субтесту №4 «Истории с дополнением» следующее:
средний уровень установлен у 53 % воспитанников (8 человек), а уровень ниже среднего у
47 % воспитанников (7 человек).
Испытуемые со средними оценками анализируют сложные ситуации взаимодействия
людей, понимают логику их развития, чувствуют изменение смысла ситуации при
включении в коммуникацию различных участников. Испытуемые с низкими оценками по
субтесту испытывают трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия и
плохо адаптируются к разного рода взаимоотношениям между людьми (семейным, деловым,
дружеским и другим).
Сумма баллов по отдельным субтестам в этой методике называется композитной
оценкой. По ее результатам воспитанники были разделены на две группы: 74 % (11 человек)
испытуемых со средним уровнем развития способности к познанию поведения и 26 % (4
человека) испытуемых с уровнем развития способности к познанию поведения ниже
среднего.
По результатам данного теста формирующая программа будет включать в себя занятия,
направленные на изучение вербальных и невербальных способов общения, формирование
умения их распознавать и правильно трактовать. Так же в программе будут занятия,
посвященные формированию у воспитанников умения прогнозировать поведение людей.
Согласно результатам «Рисуночного теста фрустрации» С. Розенцвейга, y 67%
испытуемых (10 человек) выражена экстрапунитивная направленность реакций (пример
ответов: «Она сама виновата! Мы пошли»). У 20 % испытуемых (3 человека) интрапунитивная направленность реакций (пример ответов: «Мне одной будет лучше»).
13 % испытуемых (2 человека) имеют импунитивную направленность реакции (пример
ответов: «Я и не хочу к тебе идти»). При изучении типа реакций испытуемых было выявлено
препятственно-доминантное поведение – 74 % младших школьников (11 человек) (пример
ответов: «Ну и катайся!») и необходимо-упорствующее (разрешающее) поведение – 26 %
младших школьников (4 человека) (пример ответов: «Я сама куплю куклу»).
Итак, младшие школьники исследуемой группы при возникновении конфликтной
ситуации начинают порицать, упрекать, осуждать (пример ответов: «Почему ты не оставила
последний кусочек мне?»). Также для данной группы характерно акцентирование внимания
на препятствиях, вызывающих фрустрацию. Большинство испытуемых не могут
спрогнозировать последствия сказанных ими тех или иных слов, выражений. Проявляя
агрессивность, они не смогут завести друзей, следовательно, не смогут успешно
адаптироваться в коллективе. В формирующей работе с ними необходимо проведение
занятий направленных на формирование коммуникативной компетентности, умения
работать в группах.
Таким образом, уровень развития компонентов социального интеллекта у большинства
воспитанников находится на среднем уровне. Воспитанники с таким уровнем способны
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понимать поведение людей, но не могут извлечь максимум информации исходя из
вербальных и невербальных проявлений, могут достаточно хорошо понимать язык
невербального общения и прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах.
Испытуемые с уровнем ниже среднего могут испытывать трудности в понимании и
прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает
возможности социальной адаптации. Исходя их всего выше сказанного, формирующая
работа с такими воспитанниками будет направлена на развитие компонентов социального
интеллекта: когнитивного (понимание других людей, их внутренние свойства и особенности,
умение анализировать свое подведение, умение анализировать и прогнозировать последствия
своего поведения), эмоционального (эмпатия), коммуникативного (техника общения;
коммуникативно-личностный потенциал; способность и готовность работать совместно).
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В настоящее время изучение виктимного поведения актуально и привлекает внимание
как ученых, так и представителей различных социальных профессий. Связано это с
возрастанием случаев проявлений виктимного поведения. По данным статистики ежегодно
по России регистрируется более 1,5 млн потерпевших. Согласно официальным данным
статистики МВД, за 2015 год погибло от преступных посягательств 32940 человек. Поэтому
изучение особенностей виктимной личности является важным условием для предупреждения
и предотвращения виктимного поведения: зная психологические особенности
потенциальных жертв, становится осознаннее и проще процесс разработки более
действенных и эффективных средств виктимологической профилактики.
Исследованию виктимного поведения посвящены работы О.О. Андронниковой,
А.А. Реана, М.П. Долговых и др.
О.О. Андронникова определяет виктимное поведение как поведение, в результате
особенностей которого повышается вероятность превращения лица в жертву преступления,
обстоятельств или несчастного случая [1].
А.А. Реан трактует виктимное поведение как поведение жертвы, то есть такое, которое
значительно повышает риски человека стать жертвой преступления [2, с. 3].
М.П. Долговых понимает виктимное поведение как провоцирующее, неосторожное,
неправильное, реализующееся в совокупности социально одобряемых и неодобряемых
условий [3].
По результатам анализа определений, мы приходим к выводу, что виктимное - это
поведение подростка, вследствие которого он становится жертвой. Это может быть
неправильное, провоцирующее поведение.
Психологические особенности личности с виктимным поведением рассматриваются в
работах Л.С. Стуколовой и Г.А. Иванцовой, С.В. Соловьевой, В.А. Тулякова и др.
Л.С. Стуколова и Г.А. Иванцова пишут о том, что основными характеристиками
виктимной личности являются: слабая ригидная нервная система, неуравновешенность
нервных процессов, высокие реактивность и личностная тревожность, стеничность и
негибкость установок, низкая самооценка, конформность, переживание униженности,
социальная дезадаптивность, отказ от самоутверждения, низкая чувствительность к другим
людям и среде [4, с. 253].
С.В. Соловьева, рассуждая об особенностях индивида с виктимным поведением, пишет
о том, что такая личность характеризуется заниженной самооценкой, дефицитом ценностных
ориентаций, снижением уровня мотивации, высоким конформизмом, что отражает ее
социально-психологическую дезадаптацию, экстернальным локусом контроля [5, с. 139].
В.А. Туляков выделяет такие психологические особенности личности жертвы, как
установка на беспомощность, низкую самооценку, запуганность, усвоение виктимных
стереотипов со стороны общества. По его мнению, лица сознательно или бессознательно
избирающие социальную роль жертвы, постоянно вовлекаются в криминогенные кризисные
ситуации с подсознательной целью получить сочувствия, поддержки социума,
оправданности ролевой позиции жертвы [6].
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Таким образом, к психологическим особенностям виктимной личности можно отнести:
неуравновешенность нервных процессов, высокие реактивность и личностную тревожность,
стеничность и негибкость установок, низкую самооценку, конформность, дефицит
ценностных ориентаций, снижение уровня мотивации, высокий конформизм, установку на
беспомощность, запуганность и т.д.
Проведенное нами исследование психологических особенностей личности
продолжилось на группе подростков. Целью данного исследования является выявлени типов
виктимности, склонности к реализации различных видов виктимного поведения, личностных
характеристик, уровня субъективного контроля, ценностей подростков. Объектом
исследования является виктимное поведение подростков, а предметом выступает изучение
психологических особенностей виктимного подростков. Исследование проводилось с
использованием метода тестирования методиками: «Тип ролевой виктимности»
М.А. Одинцовой,
Н.П. Радчиковой,
«Склонность
к
виктимному
поведению»
О.О. Андронниковой, «14-PF» Р. Кеттелла, «УСК» Дж. Роттера (в адаптации Ф. Бажина,
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда), «Ценностный опросник» Ш. Шварца. Группу испытуемых
составили 30 подростков в возрасте от 15 до 17 лет на базе среднего профессионального
учреждения (колледжа).
После проведения опросника «Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой,
Н.П. Радчиковой, подростки были разделены на три группы: невиктимные (результаты
которых получились в пределах нормы), виктимные (результаты которых получились ниже
нормы) и гипервиктимные (результаты которых получились выше нормы). Результаты
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Типы ролевой виктимности подростков по опроснику «Тип ролевой
виктимности» М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой
В результате исследования было выявлено, что типы ролевой виктимности в
исследуемой группе распределились следующим образом: 20% - невиктимные подростки.
Они не имеют проявлений виктимного поведения; 57 % - виктимные подростки. Подростки
этой группы умеют манипулировать другими, пытаясь получить поддержку, в которой, по
собственным предположениям нуждаются. Для них характерна инфантильность,
демонстрация своих несчастий и страданий, боязнь ответственности. Подростки ощущают
себя изгоями. Окружающий мир кажется им враждебным. Чувствуют себя одинокими,
ненужными и глубоко страдают по этому поводу. Склонны обвинять в случившемся
обстоятельства, обидчивы. Считают других людей более привлекательными, и более
успешными, чем они сами. 23 % - гипервиктимные подростки. Для них характерно
демонстрирование своих страданий и несчастий. Такие подростки постоянно жалуются,
склонны к обвинениям других, считают, что жизнь к ним несправедлива, и всячески при
помощи манипуляций стремятся привлечь внимание и помощь от окружающих. Проявляют
агрессию, если не получается добиться желаемого. Такие подростки считают себя
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неудачниками и обвиняют других людей в собственных несчастьях. Они не уверены в том,
что способны изменить свою жизнь, полагаются на судьбу и других людей.
Далее, взяв за основу введенное распределение, были изучены личностные качества
подростков каждой выделенной группы.
Склонность к реализации различных видов виктимного поведения в распределенных
группах рассматривалась по опроснику «Склонность к виктимному поведению»
О.О. Андронниковой. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Склонность к виктимному поведению среди невиктимных, виктимных и
гипервиктимных подростков по методике «Склонность к виктимному поведению»
О.О. Андронниковой, 1 - Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению,
2 – Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, 3 – Шкала
склонности к гиперсоциальному виктимному поведению, 4 – Шкала склонности к
зависимому и беспомощному поведению (модель пассивного виктимного поведения),
5 – Шкала склонности к некритичному поведению (модель некритичного виктимного
поведения), 6 – Шкала реализованной виктимности
Невиктимные подростки могут иметь трудности в самореализации, быть
неудовлетворенными своими достижениями (Шкала «Склонность к некритичному
поведению»);
Виктимные подростки склонны попадать в неприятные и опасные для жизни и
здоровья ситуации (Шкала «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему
поведению»);
Гипервиктимные подростки могут не осознавать последствий своих действий или не
придавать им значения (Шкала «Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению»).
По результатам опросника «Ценностный опросник» Ш. Шварца отвергаемыми
ценностями в группе невиктимных являются «Гедонизм», «Доброта», «Самостоятельность».
Гедонизм
характеризуется
склонностью
получать
наслаждение
жизнью,
удовольствием. Доброта характеризуется благополучием в повседневном взаимодействии с
близкими людьми. Самостоятельность характеризуется выбором способов действий,
исследовательской активностью.
Приоритетными ценностями в группе невиктимных являются «Власть», «Традиции»,
«Конформность».
Власть характеризуется достижением социального статуса или престижа, контролем
или доминированием над людьми. Традиции характеризуются уважением, принятием
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обычаев и идей. Конформность характеризуется склонностью к действиям, которые могут
причинить вред другим людям.
Отвергаемыми ценностями в группе виктимных являются «Стимуляция»,
«Безопасность», «Самостоятельность».
Стимуляция характеризуется стремлением к новизне и глубоким переживаниям.
Безопасность
характеризуется
гармонией,
стабильностью.
Самостоятельность
характеризуется выбором способов действий, исследовательской активностью.
Приоритетными ценностями в группе виктимных являются «Достижения»,
«Традиции», «Конформность».
Достижения характеризуются личным успехом через проявление компетентности в
соответствии с социальными стандартами. Традиции характеризуются уважением,
принятием обычаев и идей. Конформность характеризуется склонностью к действиям,
которые могут причинить вред другим людям.
Отвергаемыми ценностями в группе гипервиктимных являются «Стимуляция»,
«Безопасность», «Универсализм».
Стимуляция характеризуется стремлением к новизне и глубоким переживаниям.
Безопасность характеризуется гармонией, стабильностью. Универсализм характеризуется
пониманием, терпимостью, защитой благополучия всех людей и природы.
Приоритетными ценностями в группе гипервиктимных являются «Власть»,
«Традиции», «Конформность».
Власть характеризуется достижением социального статуса или престижа, контролем
или доминированием над людьми. Традиции характеризуются уважением, принятием
обычаев и идей. Конформность характеризуется склонностью к действиям, которые могут
причинить вред другим людям (Таблица 1).
Таблица 1.
Ценности невиктимных, виктимных и гипервиктимных подростков по опроснику
«Ценностный опросник» Ш. Шварца
Невиктимные подростки
Виктимные подростки
Среднее
Среднее
Ценности
Ценности
значение
значение
Гедонизм
4,0
Стимуляция
3,9
Доброта
4,5
Безопасность
4,4
Самостоятельность
4,7
Самостоятельность
4,6
Безопасность
5,0
Гедонизм
4,9
Стимуляция
5,1
Доброта
5,3
Достижения
5,2
Власть
5,6
Универсализм
5,3
Универсализм
5,9
Власть
5,5
Достижения
6,6
Традиции
7,2
Конформность
6,8
Конформность
8,3
Традиции
7,0

Гипервиктимные подростки
Среднее
Ценности
значение
Безопасность
2,7
Стимуляция
3,4
Универсализм
5,0
Доброта
5,3
Самостоятельность
5,7
Гедонизм
5,8
Достижения
5,9
Конформность
6,1
Традиции
7,4
Власть
7,6

По методике «14-PF» Р. Кеттелла для всех групп подростков характерна склонность к
медленному обучению, усвоение с трудом новых знаний. Такое положение объясняется тем,
что обучение в колледже, как правило, выбирают подростки, имеющие низкую мотивацию к
учебной деятельности. Личностные факторы виктимных подростков варьируют в пределах
нормы, а у гипервиктимных ряд факторов - фактор C-(«Эмоциональная устойчивость –
эмоциональная неустойчивость»), фактор O+ («Самоуверенность – склонность к чувству
вины»), фактор Q3- («Импульсивность – контроль желаний»), выходят за пределы нормы.
Гипервиктимные подростки отличаются неустойчивостью настроения, слабым контролем
эмоций, трудностями в приспособлении к новым условиям, предчувствии неудач, склонны к
самоупрекам, недооценивают свои возможности. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Личностные факторы невиктимных, виктимных и гипервиктимных
подростков по методике «14-PF» Р. Кеттелла
По опроснику «УСК» Дж. Роттера оценка уровня экстернальности-интернальности
показала, что у невиктимных подростков все показатели выражены на среднем уровне, у
виктимных подростков выявлена тенденция к экстернальному поведению, у гипервиктимных
подростков тенденция к экстернальному поведению выражена более значительно, особенно
в области достижений и межличностных отношений. Результаты представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Уровень субъективного контроля невиктимных, виктимных и
гипервиктимных подростков
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к психологическим особенностям
виктимной личности после проведенной диагностики можно также отнести:
инфантильность, демонстрацию своих несчастий и страданий, боязнь ответственности,
чувство
одиночества,
склонность
обвинять
в
случившемся
обстоятельства,
демонстрирование своих страданий и несчастий, склонность к обвинениям других, агрессию,
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неуверенность в себе, трудность в самореализации, неудовлетворенность своими
достижениями, склонность попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья
ситуации, неустойчивость настроения, слабый контроль эмоций, трудности в
приспособлении к новым условиям, предчувствие неудач, склонность к самоупрекам,
недооценивание своих возможностей и т.д.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ
НА НАСТРОЕНИЕ
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магистрант, программа «Артпедагогика», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
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Аннотация. Это исследование было начато методом сбора фактического материала, по
средствам анкеты, заполненной добровольцами. Эти первичные данные были дополнительно
обработаны, проанализированы и оценены для получения результатов. Цель исследования –
изучить реакцию слушателя на музыку. И оно показало, что люди вдохновляются
прослушиванием музыки. Музыка является средством, которое может изменить их
настроение и поведение. Также исследование показало, что люди в значительной степени
заинтересованы в прослушивании музыки и считают, что музыка влияет на них как
позитивно, так и негативно. В свете этого исследования можно сделать вывод, что
конкретная музыка оказывает определенное влияние на настроение, а люди проявляют
интерес и чувствуют себя хорошо после прослушивания музыки.
Ключевые слова: музыка, настроение.
Музыка – это один из немногих аспектов человеческой культуры, который считается
универсальным. Поскольку, мы все люди, все мы испытываем радость, гнев, грусть и другие
подобные чувства. У всех нас есть масса эмоций, которые контролируют, как мы действуем
и что говорим. Наши эмоции вызваны многими вещами. Одной из таких вещей является
музыка. Музыка может влиять на настроение, чувства и мысли, у нее есть способность
изменять эмоциональное и физическое состояние человека, независимо от того, находится ли
они в плохом, хорошем или грустном настроении.
Эмоции – особые психические состояния, связанные с врожденными реакциями
человека, его потребностями и мотивами. Они являются субъективной формой выражения
потребностей, предшествуют деятельности, побуждая и направляя ее [1, с. 5]. Они
выражаются в непосредственном переживании удовольствия, радости, удовлетворения,
неудовольствия, огорчения, страха, гнева и др. Исследование взаимосвязи между музыкой и
настроением является важной темой изучения, поскольку люди постоянно окружены
музыкой, которую они предпочитают слушать, а также музыкой, которая воздействует на
них невольно в повседневной жизни.
В течение прошлого столетия было проведено множество психологических
исследований, связанных с музыкой и эмоциями, и в результате появилось много разных
представлений и интерпретаций человеческих эмоций и их отношения к музыке. Целью
данного исследования является выяснение влияния музыки на настроение и поведение
человека.
Музыка – это инструмент, который может изменить настроение и также повлияет на
человеческие эмоции. Огромную разницу в исполнении одного задания можно увидеть до и
после прослушивания музыки. Многие люди работают намного лучше при прослушивании
музыки, чем те, кто работают в тишине.
Цели исследования: оценить влияние музыки на настроение; узнать интересы и взгляды
людей на музыку; получить обратную связь.
Была выдвинута гипотеза. Любая музыка влияет на настроение, чувства и эмоции, а
люди, которые слушают классическую и поп-музыку, будут демонстрировать более
позитивный эффект, чем те, кто слушает хеви-метал и другую тяжелую музыку [3, с. 31].
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Был выбран метод сбора фактического материала, по средствам анкетирования (110
участников). В качестве инструмента использовался закрытый вопросник на основе
логических вопросов с вариантами «Да» и «Нет».
Таблица 1.
Таблица частот выбора
№

Первая переменная

Музыка может влиять на настроение
Спокойная музыка влияет положительно
Тяжелая металлическая музыка делает тебя злым
Музыка успокаивает душу
Музыка справляется с грустью
Грустная музыка заставляет грустить
Спокойная музыка успокаивает
Веселая музыка веселит
Любимая музыка приносит в жизнь
9
положительные изменения
10 Музыка улучшает настроение
1
2
3
4
5
6
7
8

Вторая
переменная
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да

101
96
58
99
92
96
73
94

%
частоты
91,8
87,3
52,7
90,0
83,6
87,3
66,4
85,5

Да

92

83,6

Да

66

60,0

Частота

• Исходя из результатов вопроса № 1, можно сделать вывод, что музыка - это
инструмент, который влияет на настроение и поведение человека, независимо от того, какая
это музыка, влияет ли она на хорошие или плохие стороны, 91,8 % люди согласились, что на
них влияет музыка.
• В вопросе № 2 87,3% людей сказали, что прослушивание спокойной музыки приводит
их в спокойное состояние, и это оказывает положительное влияние на их ум и настроение.
Музыка – это то, что всем нравится слушать. Очевидно, спокойная музыка всегда будет
оказывать положительное влияние на слушателя.
• Говорят, что просмотр фильма о насилии может сделать вашего ребенка агрессивным,
точно так же, слушая музыку хэви-метала, люди могут впасть в гнев, но только 52,7 % людей
согласны с этим в вопросе № 3.
• 90 % людей согласились с тем, что музыка может успокоить душу, о которой идет
речь в вопросе № 4. Когда люди устали, большинство из них предпочитают слушать музыку,
потому что музыка – это инструмент, который может помочь нам расслабиться и успокоить
душу.
• 83,6 % людей согласны с вопросом № 5, что музыка справляется с грустью. Таким
образом, можно сделать вывод, что максимальное количество людей считает, что они могут
вывести себя из грусти и печали, слушая музыку. Музыка повышает настроение, люди любят
слушать музыку и наслаждаются ею.
• В вопросе № 6 87,3 % людей согласились с тем, что грустная музыка огорчает их.
Таким образом, можно сказать, что когда кто-то слушает грустную музыку, он в конечном
итоге грустит. Можно также сказать, что музыка имеет такой сильный эффект, что
определенный вид музыки может внезапно изменить ваше настроение, независимо от того, в
каком состоянии вы были раньше.
• Спокойная музыка повышает спокойствие у людей, и 66,4 % людей согласились с
этим утверждением в вопросе № 7. Всегда говорят, что каждое действие имеет некоторую
реакцию, точно так же, когда мы слушаем спокойную музыку, мы успокаиваемся.
• 85,5 % согласились с вопросом № 8, что счастливая музыка делает их счастливыми.
Люди наслаждаются этой музыкой, они также связывают свои чувства с этой музыкой,
ощущая себя счастливыми.
• В вопросе № 9 уровень людей, которые согласились с тем, что любимая музыка
приносит положительные изменения, составляет 83,6 %. Прослушивание любимой музыки
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поднимает настроение людям. Музыка всегда влияет на некоторые вещи, но когда это ваша
любимая музыка, она действует сильнее, потому что любимая музыка всегда та, с которой
мы знакомы, а мы больше реагируем на вещи, которые уже знали.
• С тем, что музыка улучшает настроение, согласились 60% людей в вопросе № 10.
Послушав музыку, они сразу же чувствуют себя лучше.
• Музыка творит чудеса, и 91,8 % людей согласились с этим утверждением в вопросе
№ 11. Музыка помогает в создании определенной атмосферы, может вывести из одного
состояния в другое.
• Любое мероприятие считается незавершенным без музыки. Музыка – это инструмент,
который может оживить скучный вечер, плохую атмосферу или грустную обстановку.
Музыка может создать радостное и веселое настроение любому человека, и 90% людей
согласились с этим в вопросе № 12.
Прослушивание музыки стало повсеместным явлением в нашем современном мире.
Музыка также считается лекарством душ.
Музыка также считается способом общения с другими людьми, она может также
создавать романтическую атмосферу. Специфическая музыка вызывает у слушателя особые
чувства [2, с. 70]. Почти все участники моего исследования сошлись во мнении, что когда
они слушают грустную музыку, они реагируют одинаково. И когда они слушают веселую
музыку, они чувствуют себя счастливыми.
Исследование также подтвердило, что людям нравится больше, когда они слушают
знакомую или любимую музыку. Я думаю, что способность музыки вызывать
положительные эмоции может быть причиной того, что одно музыкальное произведение
слушают снова и снова. Музыка все чаще используется для улучшения самочувствия,
снижения стресса и отвлечения пациентов от неприятных симптомов.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы транспортной системы в частности
качество, долговечность стоимость, ее значение для экономики, и пути модернизации
дорожных покрытий.
Abstract. The article discusses the problems of the transport system in particular the quality,
durability, cost, its importance for the economy, and ways to modernize pavements.
Ключевые слова: Транспортная система, дороги, развитие, экономика, регион.
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Как гласит народная мудрость в России существует несколько проблем, а именно
дураки и дороги. В международном рейтинге по качеству дорог Россия занимает 136 место
из 148 стран согласно исследованиям мирового финансового форума. Тема дорог для России
сегодня стоит очень остро, так как ежегодно из федеральных, муниципальных бюджетов
выделяются колоссальное финансирование, но даже при этом качество дорог оставляет
желать лучшего. Финансирование из Федерального дорожного фонда в 2018 году на
реконструкцию, строительство и модернизацию дорог составило более 684 млрд. руб. Но на
какие программы расходуется Федеральный дорожный фонд. Расходы Федерального
дорожного фонда Российской федерации за 2016-2020 годы.
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Рисунок 1. Расходы Федерального дорожного фонда Р.Ф.
При заявленной стоимости 1 км дороги в России, качество этих дорог должно быть
одним из лучших в мире. В таблице 1 представлены затраты различных стран мира на
прокладку 1 км дороги.
Таблица 1.
Средняя цена за 1 км дороги с твердым покрытием, млн. долл
Россия
Евросоюз (в среднем)
Германия
Сша
Китай
Бразилия

17,6
6,9
6,5
5,8
3,2
3,6

Возникает закономерный вопрос, как расходуется сумма за 1 км дороги. На рисунке 2
представлена структура затрат на 1 км дорог.
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Стурктура затрат на 1 км.
Строительство искуственных
сооружений

16,90%

Подготовка территорий
строительства

7,10%
12,60%

Прокладка и перекладка
инженерных комуникаций

63,50%

Строительсво самой дороги

Рисунок 2. Структура затрат на 1 км дороги
Плохое качество дорог связано с большим количеством факторов, в первую очередь с
нарушением технологий прокладки дорог. В любом городе нашей необъятной страны
известны случаи, когда асфальт кладут в дождь, в лужи, в мороз, что категорически делать
нельзя. Так же неправильно производится технология при формировании подушки для
асфальта. По технологии необходимо делать так называемый “слоенный пирог”:
 слой песка, толщиной в 30 см;
 слой крупного щебня;
 слой среднего щебня;
 слой мелкого щебня;
 кладется георешетка;
 насыпается слой крупного асфальта;
 слой среднего асфальта;
 слой мелкого асфальта.
Только если все сделать как положено, как предусмотрено технологическими нормами,
дорога прослужит долго. В противном случае она будет нуждаться в ремонте уже в первую
же весну, что мы и наблюдаем каждую весну в России [1, с. 69].
На рисунке 3 представлен процесс укладки качественного асфальта.

Рисунок 3. Процесс укладки качественного асфальта
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Уложенный поверх земли геотекстиль не позволяет песку со временем смешаться с
землей. Благодаря этому, на верхнем слое дороги не будет выбоин, даже если по ней будут
ездить тяжелые грузовики. Чтобы сделать асфальтовое покрытие более прочным, между
слоем щебня и асфальтом кладут так называемую георешетку. Она удерживает щебень и не
дает ему расползаться [3, с. 218].
В России существует так же ряд причин, которые обычно являются основополагающими при разрушении асфальта. Данные причины представлены на рисунке 4.

Рисунок 3. Причины плохих дорог в России
Проанализировав рисунок 3, мы можем увидеть, что все представленные причины
искоренить в нынешних реалиях очень сложно. Устаревшие технологии и несоблюдение
сформированных технологий оказывают сильнейшее негативное влияние на транспортную
систему в России [4, c. 54].
Асфальт так же признан многими учеными как вредный материал. По мнению тех же
ученых он оказывает негативное влияние на целый спектр жизнедеятельности человека.
Статистика показывает, что у непосредственных участников производственного
процесса (по исследованиям датских работников дорожной сферы) часто наблюдаются
онкологические заболевания, в частности рак легких и рак органов дыхания, лейкемия и рак
мочеполовых путей. Экологи же говорят, что асфальт является одним из основных
загрязнителей окружающей среды в городе и процент загрязнения равен 20 %.
Голландская компания Royal VolkerWessels Stevin N.V. предложила очень интересный
способ замены асфальтового покрытия. Голландцы предлагают менять пришедшие
в негодность асфальтобетонные покрытия (дорожные одежды) на пластиковые,
отливающиеся из смеси, полученной в результате переработки бытовых отходов [4, c. 225].
Российская Федерация ежегодно вывозит на полигоны более 70 млн. тонн бытового
мусора. Человечеству известно три способа борьбы с мусором: сжигание, захоронение
(свалки)и переработка. Все способы, кроме переработки, губят природу и опасны для
здоровья людей. Гринпис выступает за внедрение раздельного сбора отходов и переработки
в России.
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Сейчас практически всё, что мы выбрасываем в мусорные контейнеры, отправляется на
полигоны и свалки. Меньше 2 % мусора сжигается, перерабатывается — около 4 %.
Всего в стране насчитывается более 14 тыс. крупных мусорных свалок, их площадь —
более 4 млн. га. Площадь Кипра — 925,1 тыс. га. Получается, свалки России занимают
больше, чем четыре средиземноморских острова.
Мусора тем временем становится всё больше. Поэтому ежегодно под размещение
отходов добавляется порядка 0,4 млн. га территории страны. Каждый год в России
территория под свалки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу
взятым вместе!
Если Российская Федерация увеличит количество перерабатываемых заводов, то в
России можно будет применить технологию пластиковых дорог.
Пластиковые дороги имеют огромный ряд достоинств. Одно из основных достоинств
пластиковых дорог состоит в том, что для их укладки не требуется многослойная сложная
основа, даже в регионах с нестабильным климатом — как у нас, например. Для прокладки
данной дороги, достаточно песочной подушки, что в разы упрощает, ускоряет и удешевляет
дорожное строительство. При этом пластиковые дороги будут служить без существенного
изменения свойств при температуре от —40 0 до +80°С, не боятся ни горючего, ни масел,
ни электролита, ни других технических жидкостей. Полости внутри таких дорог позволяют
размещать любые виды коммуникаций: газо-, водо- и электроснабжение, линии связи. При
необходимости дорогу можно сделать даже подогреваемой, что может быть полезно в нашей
стране, и вычеркнет необходимость использования вредных реагентов на улицах
Подмосковья и России.
Дорожное полотно будет состоять из одинаковых литых панелей, собираемых «стык в
стык». Их можно делать сразу с разметкой, а не наносить ее краской после строительства.
При этом пластиковая дорога может быть окрашена в любой цвет или менять окраску
в зависимости от той же температуры воздуха, предупреждая, таким образом, водителей
об изменении сцепных свойств. Авторы проекта утверждают, что фрикционные качества
шин автомобилей на пластиковой дороге не отличаются от сцепления на асфальтобетоне, так
как пластик делается таким же шершавым как асфальт, а влагу с поверхности отводят
многочисленные небольшие отверстия, то есть дренаж [5].
По своим характеристикам полотно получается значительно прочнее чем асфальт –
примерно на 60 %, оно устойчивее к ультрафиолету и механическому износу, на нем не
образуются провалы и рытвины. Тестирование нового покрытия проводилось в парках для
грузовиков, было сделано несколько взлетно-посадочных полос местного аэропорта и дорог
местного пользования.
Пластиковые дороги годятся для прокладки по любым почвам, включая пески и болота,
а также не выбрасывают в атмосферу углекислый газ (в отличие от асфальта). Но самое
главное, такие дорогие проседают и на них не появляется, колея даже от крупногабаритного
транспорта. К тому же срок службы пластиковых дорог дольше чем асфальтовые в 3 раза.
Почти весь мусор в нашей стране отправляется на свалки, их количество растёт с
ужасающей скоростью. Если мы не начнём внедрять переработку, через 10 лет площадь
свалок в России увеличится в два раза и будет занимать площадь в два Азовских моря. При
этом свалки отравляют почву, воду и воздух высокотоксичными веществами. В России всё
ещё используется самый варварский способ обращения с отходами — сжигание. Причём
проекты новых мусоросжигательных заводов продолжают появляться в разных регионах
страны. При сжигании мусора в печах заводов в атмосферу выбрасываются в разных
количествах около 250 химических веществ. Тяжёлые металлы и диоксины вызывают рак,
бесплодие, аллергию. Единственный безопасный способ борьбы с мусором — его
переработка. Переработка отходов позволит к 2030 году сократить количество
захораниваемого мусора в России на 75–80 % — а значит, сократится и количество свалок.
Новая сфера даст новые рабочие места, позволит экономить энергию и госбюджет. Кроме
того, из мусора можно делать новые, весьма качественные вещи.
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Правительство РФ выделяет 200 млрд рублей на переработку и утилизацию мусора.
Будут построены заводы по переработке мусора, закуплены новейшие оборудования, также
внедряется система по разделению мусора, что способствует улучшению экологической
ситуации в каждом городе.
Правительство РФ собирается реализовать программу “Охрана окружающей среды”,
что понесёт большие улучшения в экологическом плане. Переработка мусора является
основной задачей каждой страны. В нашей стране переработка мусора идет не так хорошо,
как это происходит в других странах. За год в нашей стране утилизируется всего 9% отходов,
что показывает нехватку заводов по переработке мусора и ощущается нехватка
оборудования. Данная программа позволит решить за кратчайшие сроки проблемы с
отходами, а также новые заводы позволят перерабатывать мусор для постройки дорог на
основе пластиковых дорог.
В конечном итоге предлагаемые мероприятия могут повысить качество дорог в России
в несколько раз, сделать мировым лидером по переработке мусора, стать мировым лидером в
экологической безопасности, уменьшить количество свалок в десятки раз. Так же введение
пластиковых дорог экономически эффективней чем производство и прокладка асфальта.
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Аннотация. Изначально, может показаться, что древнегреческое государство Спарта и
философия между собой не имеют никакой взаимосвязи. Но все далеко не так. Платон и
Аристотель восхищались Спартой, они называли ее лучшим образцом государственного
устройства. Дело в том, что Лакедемон был рабовладельческим государством, жители
которого жили войной, они учились военному искусству с самого раннего детства.
Ключевые слова: свобода, Спарта, Законы Ликурга, военное искусство.
На юго-востоке самого крупного греческого полуострова Пелопоннеса в области
Лакония, в долине реки Эврот - располагалась могущественное государство Спарта. Его
официальное название, которое чаще всего упоминалось в международных договорах, Лакедемон. Спарта прославилась своим жестоким обычаем, сложившемся в этом древнем
полисе: убивать слабых новорожденных, чтобы поддерживать генофонд своей нации. Они
считали, что только здоровые и сильные младенцы будут достойными приемниками. В
возрасте 7 лет мальчиков забирали из семьи и на протяжении всего времени их взросления
они жили в лагерях, где формировались черты характера как смелость, самостоятельность,
дисциплина, хитрость, сила воли, развивались лидерские качества и умение действовать в
команде.
Спарта — это образец аристократического государства. В целях подавления основной
рабочей силы, людей плененных и ставшие работы после завоеванных государств, которые
именовались илотами, искусственно сдерживалось развитие частной собственности, чтобы
сохранялось равенство. [1, 2]
В эпоху своего расцвета Лакедемон был небольшим, но сильным и богатым
государством. Не смотря на то, что жители Спарты умели лишь воевать, что не мешало им
быть свободными. Понятие «быть свободным» появляется даже прежде, чем понятие
свобода. Об этом говорит уже Гомер в своем эпосе: «Быть свободным значило быть
хозяином на своей земле, не находиться ни под чьим господством».
Спарта оказала на греческую философию двойственное влияние: Во-первых, это через
свою действительность, а во-вторых через миф. Благодаря действительности Спарта нанесла
поражение Афинам, а миф оказал влияние на политическую теорию Платона, который в пик
своего развития содержится в «Жизнеописании Ликурга».
Ликург создал новый государственный строй, или же новое полисное государство. Он
дал Спарте законы, благодаря которым спартанцы получили евномию, то есть благозаконие,
которые касались политического устройства государства-полиса.
Законы Ликурга так же касались и личной жизни спартанцев. Полис имел полное право
устанавливать новые законы, которые включали в себя нравственно-этические,
направленные на улучшение жизни граждан. Тем более граждане имело право решать,
принять данный закон или же отказать.
Спартанцы жили войной, именно поэтому военному искусству они начинали
заниматься с самого рождения. Их учили быть смелыми, равнодушными к боли и
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дисциплинированными. Дисциплина и по сей день является основным элементом любой
армии. Каждый свободный спартанец обязан был владеть оружием не только для участия в
битвах, но так же и в защите своей Родины. Ликург и его последователи создали идеологию
воинского братства и доблести, позже внедрили в народ. Основной ценностью являлось не
только доброта и честность, но и способность побеждать и добиваться поставленной цели.
Так же, кроме военного ремесла, спартанцев учили правильно говорить и мыслить.
Кроме того, с не меньшим энтузиазмом их обучали пению и музыке. Поэзия в Спарте была
хороша развита.
Одним из благ и преимуществ, которые дал гражданам Спарты Ликург, являлось
изобилие досуга, свободного времени, которое человек мог потратить на личные цели.
Именно поэтому образование и воспитание спартанца продолжалось и в зрелые годы. [3]
Государственное устройство Спарты имело два царя, которые принадлежали двум
различным семья, власть которых передавалась по наследству. Один из царей командовал
армией во время боевых действий, однако в мирное время их власть становилась
ограниченной. Так же цари являлись членами совета старейшин, состоявшего из 30 человек,
28 из которых были старше 60 лет и избирались на пожизненный срок общим народным
собранием. Совет старейшин рассматривал уголовные дела и подготавливал вопросы для
рассмотрения их на собрании. Ни один закон не мог вступить в силу без согласия собрания.
Кроме всего выше перечисленного имелась и четвертая отрасль управление, которая
была свойственная только Спарте. Ею являлись 5 эферов, это обычные граждане населения
города, которые избирались путем вытягивания жребия. Задачей эферов заключалась в том,
что они являлись «демократическим» элементом государственного устройства Спарты.
Ежемесячно цари произносили клятву, что они будут поддерживать государственный строй
Спарты, а эферы в свою очередь клялись поддерживать царей. Во время войны, когда один
из царей командовал армией, его сопровождали два эфера, задачей которых заключалась в
наблюдении за его поведением.
Как говорит Бэри: "Чужестранцу из Афин или жителю Милета, посетившему в V веке
до н.э. широко раскинувшиеся деревни, которые образовали ее не обнесенный стенами
скромный город, должно было казаться, что они перенеслись в давно минувшие века, когда
люди были смелее, лучше и проще, не были испорчены богатством и обеспокоены идеями.
Для такого философа, как Платон, занимающегося наукой о государстве, спартанское
государство казалось наилучшим приближением к идеалу. Обыкновенный грек считал, что
государственный строй Спарты обладает строгой и простой красотой, является дорическим
городом - величавым, подобно дорическому храму, значительно более благородным, чем его
собственное место жительства, но не таким удобным для того, чтобы жить в нем."
Одной из многих причин восхищения греков Спартой является ее устойчивость,
спартанское государственное устройство не изменялось даже спустя многие века. Так же
нельзя отрицать, что спартанцы имели успех в достижение своей главной цели – в
воспитании народа непобедимых воинов. Сражение при Фермопилах служит самым лучшим
примером их мужества и доблестного сопротивления. Фермопилы представляли узкий
проход в горах, в котором спартанцы попытались задержать персидскую армаду. Триста
воинов со вспомогательными отрядами сдерживали все лобовые атаки врага, как бы они не
пытались. Но все же персы обнаружили скрытый проход через горы и обрушились на
спартанцев с тыла. Они вели бой на два фронта. Каждый спартанец погиб на своем боевом
посту. [4, 5]
Какое мужество и доблесть должны были иметь воины Спарты, что бы на протяжении
многих дней противостояли все мощи персидской армии.
Спарта изначально являлся воинственным государством. Спартанцы учились военному
искусству, начиная с самого своего рождения и до конца своей жизни. Даже не смотря на все
это, они умели быть свободными. По сравнению с другими древнегреческими государствами
Спарта была поистине могучим и сильнейшим полисом-государством.
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Услуга питания всегда предшествует развлекательно познавательным мероприятиям и
является приоритетной. Впрочем, питание также является элементом развлечения, а также
познания местной культуры, в частности гастрономии. Национальная кухня являет собой
главный элемент культуры народа, несет четкие отличительные черты, представляет элемент
познания и способ получения удовольствия [1, с. 25]. У казахского народа имеется большой
потенциал для развития индустрии питания в национальном стиле.
В современном мире рестораны играют главную роль в жизни человеческого общества.
«Выход» в ресторан выполняет важную социальную функцию. Люди нуждаются не только в
насыщении, но и общении друг с другом. Рестораны – это одно из немногих мест на земле,
где работают все наши органы чувств, генерируя общее ощущение удовольствия. Вкусовые,
зрительные, слуховые, тактильные и обонятельные ощущения объединяются, чтобы оценить
пищу, обслуживание и саму атмосферу ресторана. Это как нигде важно учитывать как при
организации ресторана и последующем обслуживании клиентов. Как уже отмечалось, тот
турист, который остался недоволен пищей остался недоволен всем путешествием. Важно не
только построить ресторан, но нужно уметь правильно подойти к каждому гостю. Все
организационные уровни предприятия должны быть вовлечены в процесс выявления
ожиданий гостей и нахождения способов не только удовлетворять их, но и превосходить.
Ресторанный бизнес сегодня — одна из самых динамично развивающихся сфер
рыночной экономики. Говоря о состоянии рынка ресторанного бизнеса в современном мире,
нельзя не отметить, что рынок услуг напрямую зависит от общих экономических
показателей в экономике государства. Платежеспособность и изменяющийся менталитет
жителей Республики Казахстан, которые все больше ориентируются на западные стандарты
потребления, определяют расходы на питание «вне дома» [2, с. 65].
Рыночная экономика и новый стиль жизни, в стадии своего формирования, повлияли на
развитие ресторанного бизнеса. Юридическое признание собственности вызвало к жизни и
возродило активную предпринимательскую деятельность в этой сфере. Образовавшиеся
высокодоходные группы населения становятся основными посетителями ресторанов, влияя
на сферу общественного питания, где достаточно в полной мере и быстро проявились
результаты рыночных преобразований. Наличие низкой конкуренции между
открывающимися ресторанами и высокий спрос на ресторанные услуги привели в первые
годы реформы к ресторанному буму в стране.
Сегодня Казахстан активно осуществляет стратегию индустриально-инновационного
развития, успешно проводит социальную модернизацию. Вхождение страны в число
тридцати наиболее успешных экономик мира подразумевает не только индустриальную
составляющую, но и один из таких важнейших компонентов, обеспечивающих качество
жизни, как ресторанный бизнес. Лидер страны в своем Послании «Казахстанский путь –
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», прогнозируя будущее РК, отметил:
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«По многим прогнозам, предстоящие 15-17 лет станут «окном возможностей» для
масштабного прорыва Казахстана» [3]. И это «окно возможностей» необходимо
использовать для качественного развития ресторанной индустрии. Ведь без развитой
инфраструктуры, высококачественного обслуживания, широкого ассортимента и доступных
по цене значительным массам собственного населения и туристов ресторанных услуг
невозможно на достойном уровне провести грандиозные мероприятия.
Сегодня как начинающие, так и уже опытные рестораторы Казахстана сталкиваются с
большим количеством проблем. Нынешняя политическая и экономическая ситуация
усугубляют эти проблемы и прибавляют новые. Во многом именно из-за них заведения
общественного питания перестраивают свою работу либо вообще закрываются. Главные
проблемы, с которыми сталкиваются преимущественно начинающие рестораторы, – это
концепция заведения и высокая конкуренция. Современному человеку важно не только
вкусно поесть, новыми задачами современных кафе и ресторанов становятся уютная
атмосфера, оригинальная концепция и интерьер, приятные сюрпризы и интересная подача
блюд. Примеров много, и с каждым годом оригинальных ресторанов становится больше и
больше. Интересным явлением являются высокотехнологичные кухни, которые используют
новейшие изобретения науки и техники, чтобы быстро и качественно приготовить сложные
блюда.
Перспективы развития ресторанного бизнеса видятся в повышении его социальной
ответственности. Для этого не следует просто потакать рынку, а необходимо воспитывать
аудиторию. Первая задача – это поддержка развития и роста так называемого креативного
класса страны – думающих, амбициозных, незаурядных и творческих людей, для которых
нужно создавать уникальные для Казахстана ресторанные концепции и культурные
мероприятия. Вторая задача – это влияние на культурную атмосферу города, создание в нем
положительного микроклимата. Для создания особой приятной атмосферы в ресторанах
следует создавать арт-отделы, которые полностью занимались бы только подобными
мероприятиями как в рамках отдельных концепций, так и для сети в целом.
Могут стать перспективными и азиатские ресторанчики, работающие в формате «воккафе». В Европе и Америке давно предпочитают их в качестве бюджетного отдыха. Мелко
нарезанные полуфабрикаты из мяса, птицы и рыбы, приготовленные с рисом или лапшей и
заправленные овощными соусами, и все это в присутствии клиента – одно из
перспективнейших направлений для малого бизнеса. Уникальные идеи и технологии уже
оценил весь мир. Очередь за Казахстаном.
Развитие ресторанного бизнеса предусматривает изучение целого ряда факторов,
которые непосредственно влияют на возможность получения дохода. К ним относится:
местоположение, площадь, занимаемая предприятием, количество посадочных мест,
популярность, а также качество предоставляемых услуг. Сущность и особенности
формирования спроса населения, тенденции его развития зависят от конкретных условий
общественного производства.
Приоритетным и определяющим аспектом в работе предприятий питания, безусловно,
является качество кулинарной продукции. Оно определяется биологической и пищевой
ценностью блюд, предлагаемых потребителю, характеризуется органолептическими и
энергетическими показателями качества [4, с. 37].
Для того чтобы эффективно функционировать профессионалам в ресторанном бизнесе
всегда приходится предчувствовать и быстрее реагировать на постоянно изменяющуюся
ситуацию на рынке.
Для развития ресторанного бизнеса в Республике Казахстан характерны определенные
трудности, такие как: текучесть персонала, недостаток профессиональных кадров,
техническое несоответствие многих помещений под размещение предприятий питания,
необходимость в получении огромного количества согласований и разрешительной
документации, зависимость от продуктовой инфляции и конъюнктуры рынка. Нехватка
кадров, нежелание работодателей вкладывать деньги в обучение персонала, сдерживает
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развитие ресторанной отрасли в целом. Без постоянного притока профессионалов поварского
искусства, торгового сервиса трудно оценивать перспективы.
Кроме потенциальных рисков рестораторам приходится учитывать и тенденции
экономики. Ведь макроэкономические факторы мощно влияют на развитие ресторанного
бизнеса в городах Казахстана. Эксперты прослеживают зависимость между развитием
заведений элитного или среднего сегмента рынка общепита и развитием крупного или
среднего (мелкого) бизнеса.
По мнению многих рестораторов, успешными в ближайшей перспективе будут сети
ресторанов, работающие в демократичном ценовом сегменте и предлагающие на рынке
услуги франчайзинга. Данная система обеспечивает бесперебойное развитие бизнеса даже в
условиях финансового экономического кризиса. С каждым годом растет спрос на выездное
обслуживание банкетов, что делает это направление бизнеса весьма привлекательным [5, с. 72].
Также, менеджерам ресторанного бизнеса приходится ежедневно сталкиваться с
множеством проблем организационного и финансового характера, которые приходится
решать интуитивно, методом проб и ошибок, приобретая постоянно практический опыт.
Однако, умение грамотно, а главное эффективно организовать ресторанный бизнес это
тонкое искусство, в котором полагаться только на небольшой опыт, здравый смысл и
интуицию сейчас уже не достаточно.
«Проникает» ресторанный бизнес и в малые города, так как является не только одной
из самых ликвидных, но и модных отраслей экономики. Но и здесь возникают проблемы,
главной из которых является уровень обслуживания. Персонал мало улыбается, не оказывает
должного внимания гостям, неравномерно подает блюда и т.д. Словом, все, что умещается в
понятие «сервис». А ведь главное впечатление от ресторана создается не тарелками, а
людьми, которые Вас встречают. И если в крупных городах с этой проблемой начинают
справляться, или, по крайней мере, обращать на нее отдельное внимание, то в небольших
населенных пунктах нашего государства, где ресторанный бизнес как таковой еще совсем не
сформировался, вопрос об уровне сервиса становится очень актуальным.
Конечно, в Республике Казахстан отсутствует серьезный рыночный опыт в
ресторанной сфере и многолетние традиции. Кроме того, нет наработанной
методологической базы, помогающий вести бизнес. Однако основная причина низкого
качества предоставления услуг на предприятиях общественного питания заключается в том,
что для многих инвесторов ресторан рассматривается как «игрушка», которая должна
приносить деньги, но не требовать большого внимания. Однако это не так. Задача любого
ресторатора - найти своего клиента и делать так, чтобы клиент захотел посещать именно это
заведение. Добиться успеха можно только путем слаженной работы всего коллектива,
высокой технологичности производственных процессов и не менее высокого уровня
обслуживания, ведь на смену среднему поколению идет другое, которое, независимо от
своего уровня платежеспособности, изначально требует высокого качества во всем.
Ресторанный сервис имеет две составляющие - технологическую и гуманитарную.
Недостаток внимания к этим составляющим может существенно снизить уровень сервиса в
заведении. Технологические составляющие сервиса - это экстерьер и интерьер здания,
оборудование, мебель, отопление, вентиляция и кондиционирование, вода и канализация,
электричество. Гуманитарные составляющие сервиса - гостеприимство, забота, внимание,
культура обслуживания, общая атмосфера в кафе. Только совокупность этих составляющих
может обеспечить предприятию питания высокий уровень сервиса.
Резюмируя ситуацию на рынке ресторанного бизнеса в Республике Казахстан, можно с
уверенностью утверждать - развитие идет высокими темпами, рынок еще не насыщен и на
нем есть еще достаточно места для большого количества игроков, однако успех в
конкурентной борьбе во многом зависит от месторасположения, концепции, ценовой
политики и квалификации персонала. Не стоит также забывать о том, что ресторанный
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рынок имеет свою специфику, прежде всего, это связано с особенностями ресторанного
продукта.
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студент 3 курса, кафедра математического моделирования экономических процессов
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Сегодня современные информационные технологии (ИТ) являются неотъемлемой
частью жизни информационной деятельности и каждого человека, без которой мы уже не
сможем представить нашу жизнь. Так ИТ оказывают существенное влияние на многие сферы
деятельности, в частности и на бизнес. Результатом этого является то, что традиционные
подходы к ведению бизнеса, к производству и образованию теперь не дают необходимых и
удовлетворяющих результатов. Одной из тенденций на мировом и российском рынках в
непростой ситуации сложившейся на мировом рынке является снижение расходов на
обязательные технологии и инвестиция больших средств в желаемые [2]. Нововведения необходимы для поддержания конкурентоспособности и достижения наиболее высоких показателей.
Информационными технологиями является широкий класс дисциплин и областей
деятельности, которые относятся к технологиям создания, хранения, управления и обработки
данных с применением вычислительной техники. Для создания информационных технологий, а
именно, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению информации необходимо
применение компьютерных технологий и программного обеспечения [1].
На данном этапе развития ИТ владельцы малого бизнеса используют технологии,
чтобы уменьшить бизнес-затраты. Базовое программное обеспечение предприятия позволяет
фирме автоматизировать такие функции, как ведение учета, бухгалтерский учет или расчет
заработной платы. Мобильные технологии позволяют домашним офисам взаимодействовать
в реальном времени. Например, сегодня возможно использование мобильных приложений
для записи своих ежедневных расходов по мере их возникновения и автоматическое
синхронизирование их с бухгалтерским программным обеспечением в офисе.
При этом ИТ используются для создания безопасных сред для хранения
конфиденциальной информации о бизнесе или потребителях. Многие виды бизнестехнологий или программ являются удобными для пользователя и позволяют владельцам
бизнеса с незначительными знаниями в области информационных технологий максимально
использовать свои инструменты и функции.
Бизнес-технологии помогают малым предприятиям улучшить свои коммуникационные
процессы. Например, электронная почта, текстовые сообщения, веб-сайты и приложения
способствуют улучшению общения с потребителями. Использование нескольких типов
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет
компаниям
насыщать
экономический рынок своими сообщениями различных форматов. Компании могут также
получить больше отзывов потребителей через эти электронные методы связи.
Информационные технологии также улучшают взаимодействие между офисами.
Например, программное обеспечение социальной сети предоставляет сотрудникам
централизованный портал для доступа и обновления внутренних документов и договоров и
мгновенной передачи соответствующих данных другим отделам. Эти методы также
помогают компаниям обращаться к потребителям с помощью мобильных устройств в
формате реального времени.
С другой стороны, малые предприятия могут повысить производительность своих
сотрудников за счет использования технологий. Компьютерные программы и деловые
программы обычно позволяют сотрудникам обрабатывать больше информации, чем ручные
методы. Так руководители внедряют бизнес-технологии, чтобы уменьшить количество
человеческого труда в бизнес-функциях или избежать оплаты трудозатрат наряду с
выплатами работникам. Использование автоматизации, обеспечивающей конкурентные
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преимущества, позволяет компаниям ускорять внутренние процессы в компании. В качестве
примера можно привести американский банк Deep Green, осуществляющий операции на
рынке ипотечного кредитования. Конкурентными преимуществами представленного банка
являются высокая скорость принятия решений и удобная процедура обработки заявлений,
поэтому банку не приходится привлекать и удерживать клиентов за счет низких процентных
ставок [3]. Но стоит отметить, что недостатки создания конкурентных преимуществ с
помощью автоматизации заключаются в том, что она является недолговечной, так как под
влияние НТП технологии развиваются с большой скоростью, и существует необходимость
искать новые решения в этой области [4].
Даже фундаментальные бизнес-технологии могут оказать существенное влияние на
эффективность работы сотрудников. Например, размещая информацию об оценке
эффективности работы сотрудников в онлайн-среде, руководители могут легко создавать
измеримые цели для своих сотрудников для достижения и поддержания целей компании.
Владельцы бизнеса могут также решить расширять операции, используя технологии, а не
сотрудников, если вторые могут обеспечить лучший выход продукции.
Важно заметить, что технологии позволяет малому бизнесу выходить на новые
экономические рынки. Вместо того, чтобы просто продавать потребительские товары или
услуги на местном рынке, малые предприятия могут выходить на региональные,
национальные и международные рынки. Розничные веб-сайты являются наиболее
распространенным способом, с помощью которого малые предприятия продают товары на
нескольких различных экономических рынках. Так веб-сайты представляют собой недорогой
вариант, к которому потребители могут получить доступ круглосуточно, когда им
необходимо приобрести товары или услуги. Владельцы малого бизнеса также могут
использовать интернет-рекламу для выхода на новые рынки и клиентов с помощью
тщательно размещенных веб-баннеров или рекламных объявлений.
Бизнес-технологии позволяют компаниям передавать бизнес-функции другим
компаниям в национальной и международной бизнес-среде. Аутсорсинг помогает компаниям
снизить затраты и сосредоточиться на выполнении бизнес-функций, которые они делают
лучше всего. Так же владельцы малого бизнеса могут рассмотреть возможность передачи
некоторых операций на аутсорсинг, если у них нет надлежащих средств или рабочей силы.
Таким образом, современные технологии произвели революцию в том, как компании
ведут бизнес, позволив малым предприятиям выровнять игровое поле с более крупными
организациями. Малые предприятия используют целый ряд технологий – от серверов до
мобильных устройств – для разработки конкурентных преимуществ на экономическом
рынке. Владельцы малого бизнеса должны рассматривать возможность внедрения ИТ в
процессы своей деятельности, поскольку на сегодняшний день они являются неотъемлемой
частью конкурентоспособного и развивающегося бизнеса.
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В 1991 году Россия вступила на новую ступень экономического развития, появилось
такое понятие как частная собственность, также появилась рыночная стоимость
недвижимости, ну а спустя годы актуальность использования перешла к кадастровой
стоимости. К сожалению, проследить динамику роста кадастровой стоимости с того периода,
по сегодняшний день не возможно, так как документы с того времени составлялись на
бумажном носителе и не могли быть переведены на электронный носитель.
Нововведения, касающиеся кадастровой стоимости, и приравнивания ее к рыночной,
физические лица приняли очень негативно. Так по данным Росреестра в 2017 году комиссии
по пересмотру кадастровой стоимости было рассмотрено 54,7 тыс. в отношении 103,4 тыс.
объектов, что составляет 0,06 % от общего числа недвижимости, сведения о которых на
1 января 2019 года содержались в ЕГРН. Если сравнивать с 2016 годом количество
рассмотренных заявлений возросло на 7,5 %. Согласно законодательству в случае несогласия
с кадастровой оценкой, оспорить ее результаты можно в суде, или в специальных комиссиях,
созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. В начале 2017 года
поступившие на рассмотрение заявления в области переоценки кадастровой стоимости были
одобрены, что составило 58,2 % заявлений.
До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли
независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января
2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». [1] Согласно
новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах
Российской Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему
усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым
правилам уже с 2018 года. [2] Кадастровая оценка представляет собой совокупность
процедур, направленных на определение кадастровой стоимости объекта недвижимости для
целей налогообложения, и иных предусмотренных законодательством целей [3]
Если рассматривать анализ проведения кадастровой и рыночной стоимости, то мы
увидим различия в том, что результат таких оценок будет отличаться. Проблема заключается
в том, что метод оценки кадастровой стоимости не будет включать в себя все
индивидуальные оставляющие объекта, а будет рассчитываться лишь по тем данным,
которые занесены в реестр, в отличие от рыночной. При проведении кадастровой оценки,
должна быть учтена вся требуемая по законодательству информация, но не учтены
особенности того или иного объекта. Внесение данных кадастровой стоимости в Росреестр
крайне необходимо так как, ссылаясь на эти данные государство может контролировать и
отслеживать деятельность собственника, а так же по ним рассчитываются суммы налога на
недвижимость. Если снизить кадастровую стоимость в 2-3 раза это позволит уменьшить
суммы налоговых отчислений. Существует утвержденный законодательством порядок
присвоения кадастровой стоимости объектам недвижимости, учитывающий рыночную
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стоимость недвижимости, целевое назначение, а также его географическое расположение. К
сожалению, такие отличительные нюансы при оценке недвижимости не учитываются,
поэтому, кадастровая стоимость недвижимости бывает очень завышена, что способствует
увеличению налоговых выплат. На данную ситуацию с определением кадастровой стоимости
объекта недвижимости повлияли законодательные изменения, вследствие чего, определение
стоимости объекта, в расчет берется не инвентаризационная стоимость, как это было до 2016
года, а кадастровая. Расчетом кадастровой стоимости недвижимости занимается Росреестр,
ориентируясь на соответствующую законодательную базу. Несмотря на это, количество
заявлений о пересмотре кадастровой стоимости огромное количество, но половина из них
удовлетворяются. Из этого следует что, система оценки, определяющая кадастровую
стоимость несовершенна, и это важно учитывать. [4]
Изменения в Налоговом кодексе, которые произошли в 2015 году, повлекли за собой
новую систему налогообложения. Согласно новому законодательству, кадастровую
стоимость недвижимости можно обозначить как налогооблагаемую базу. К началу 2020 года
в России кадастровая стоимость будет определена по всем субъектам РФ, по мере
подготовленности самих субъектов. На сегодняшний день, проанализировав актуальные
результаты кадастровой оценки, выявляется тенденция роста кадастровой оценки объектов
недвижимости, что осложняет ситуацию с рыночной стоимостью, так как Кадастровая
стоимость, на сегодняшний день увеличивается, и рыночная стоимость более не актуальна,
что оказывает налоговую нагрузку. Так, например, для организации будет накладно оплата
налогов, если они определены по необоснованной оценке кадастровой стоимости.
Организация могла бы ту же сумму, оплаченную за налог, направить ее на развитие, или
модернизацию самой организации.
Первая проблема заключается в несоответствии ГКО рыночной стоимости объекта
недвижимости. Она заключается в том, что нет единой методики выявления подлинной
стоимости оцениваемой недвижимости, а также по каким критериям проводить саму оценку,
и данная проблема до настоящего времени не решена. Особенно это касается земельных
участков. На сегодняшний день цены на рынке формируются во многом под влиянием
спекулятивных факторов, например, таких как наличие большого количества
«инвестиционных» квартир с заведомо завышенной себестоимостью. Следовательно,
кадастрово-рыночная цена недвижимости в реальности - величина достаточно условная.
Проанализировав источники информации, в которой фигурирует кадастровая
стоимость, за последнее время, выявляется тот факт что, интерес к кадастровой оценке
недвижимости и определение процедуры кадастровой стоимости увеличился практически в 3
раза. Это связано с тем, что на сегодняшний день определением кадастровой стоимости
недвижимости занимаются частные компании, и нет единого алгоритма расчета кадастровой
оценки, что является еще одной проблемой в данной ситуации. Из этого следует то, что
разница в расчете кадастровой стоимости, вызывает споры у владельцев недвижимости, ведь
такой диссонанс в цене может не устроить их, так как конечная цена кадастровой стоимости,
у разных компаний может кардинально отличаться в несколько раз. В связи с этим были
внесены изменения в законодательную базу по поводу предоставления полномочий, которые
связаны с определением кадастровой стоимости, бюджетным учреждениям государства.
Закон «О государственной кадастровой оценке» говорит о том, что полномочия на
осуществление оценочной деятельности передадут бюджетным учреждениям, а также
ответственность за проведение кадастровой оценки будет возложено на региональные
органы власти.
Вызывает тревогу качество экспертных заключений, выполняемых данной
организацией. По статистике, в экспертных заключениях можно найти прямые нарушения
требований законодательства об оценочной деятельности, однако соответствующие
замечания судом чаще всего во внимание не принимаются. Как правило, рыночная
стоимость, по расчетам экспертов подтверждает заявленную стоимость с отклонением в 3–
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5 %. Такой процент расхождения вызывает сомнения в достоверности и правильности
проведения оценочной.
За период с 01.02.2019 по 28.02.2019 в судах инициировано 2 483 в отношении 4 076
объектов недвижимости. По данной информации ответчиками являются территориальные
органы Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», в том числе филиалы ФГБУ «ФКП
Росреестра» по субъектам Российской Федерации, органы государственной власти,
бюджетные учреждения, и тд. По состоянию на 2019 год количество судебных исков в
отношении, результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
составляет: юридические лица – 902; физические лица – 1560; ОМС – 17 заявлений. За
указанный период, по состоянию на 28.02.2019, рассмотрено 375 исков (788 объектов
недвижимости): требования истцов удовлетворены в отношении 360 исков (773 объекта
недвижимости), не удовлетворены – в отношении 15 исков (15 объектов недвижимости). На
конец рассматриваемого периода на рассмотрении находится 2 108 исков (3 288 объектов
недвижимости). [5]
Таким образом, кадастровая оценка должна проводиться по единой методике на всей
территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение
ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой
стоимости. Для определения кадастровой стоимости необходимы профессиональные кадры,
а также единая система оценочной деятельности, а сами оценщики не должны являться
работниками частных компаний.
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АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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магистрант, кафедра Финансы и учет UIB,
Республика Казахстан, г. Алматы
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Глобализация была благом для бизнеса, потребителей и западной экономики в целом.
Однако сейчас мы рискуем отреагировать на глобализацию и все возможности,
предоставленные нам за последние десятилетия ростом экономической свободы. В западных
обществах возникает новое беспокойство, которое бросает вызов предыдущему восприятию
свободной торговли как взаимовыгодного для каждой страны. Существует довольно
распространенное подозрение, что глобализация, возможно, была велика для некоторых
стран, но не для других, и что богатые страны на Западе собрали самую короткую
соломинку.
В мировоззрении президента США Дональда Дж. Трампа «другие страны
воспользовались преимуществами Америки», и эти типы мнений питают растущие сомнения
в глобализации, способствующей повышению уровня жизни людей в западных экономиках.
Такие аргументы часто начинаются с удивительно быстрого роста торговли в Китае с конца
1990-х годов, и он приходит к выводу, что, хотя период с тех пор и по сегодняшний день
явно повысил уровень жизни в Китае и других странах с развивающейся экономикой, это
произошло за счет рабочих в развитых экономиках. Другими словами, Китай опустошил
производственный сектор в Европе и Северной Америке. Для некоторых это также является
основным источником политического гнева на Западе: недавние восстания на европейских и
американских выборах стали способом, с помощью которого «проигравшие в свободной
торговле» могли отомстить за ошибки «проглобалистского истеблишмента».
В этом взгляде на глобализацию есть глубокие недостатки. Главный из них
заключается в том, что установленный факт и известные экономические модели не
поддерживают скептицизм в отношении выгод от торговли и трансграничных инвестиций. В
то время как страны с открытой экономикой всегда подвержены новой конкуренции и
структурным изменениям, которые влияют на фирмы и рабочие места, оборотная сторона
медали заключается в том, что одни и те же экономические процессы создают много новых
рабочих мест и возможностей для бизнеса и - в конечном итоге - улучшают уровень жизни.
Более того, создаваемые новые рабочие места, как правило, лучше вознаграждаются и имеют
лучшие условия труда. Новое производство часто становится более экологичным и
процветающим благодаря новым технологиям, что приводит к позитивным изменениям и за
пределами экономики.
Экономическая глобализация является одним из трех основных аспектов глобализации,
обычно встречающихся в научной литературе, причем двумя другими являются
политическая глобализация и культурная глобализация, а также общий термин глобализация.
Экономическая глобализация означает широкое международное движение товаров, капитала,
услуг, технологий и информации. Это растущая экономическая интеграция и
взаимозависимость национальных, региональных и местных экономик по всему миру
посредством интенсификации трансграничного перемещения товаров, услуг, технологий и
капитала. Экономическая глобализация в первую очередь включает глобализацию
производства, финансов, рынков, технологий, организационных режимов, институтов,
корпораций и рабочей силы.
Хотя глобализация экономики расширялась с момента появления транснациональной
торговли, она росла более быстрыми темпами благодаря повышению эффективности
перевозок на дальние расстояния, достижений в области телекоммуникаций, важности
информации, а не физического капитала в современной экономике, и достижениями в
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области науки и техники [1]. Темпы глобализации также возросли в рамках Генерального
соглашения о тарифах и торговле и Всемирной торговой организации, в котором страны
постепенно сокращают торговые барьеры и открывают свои текущие счета и счета операций
с капиталом [1]. Этот недавний бум был в значительной степени поддержан развитыми
экономиками, интегрирующимися с развивающимися странами посредством прямых
иностранных инвестиций, снижения затрат на ведение бизнеса, сокращения торговых
барьеров и во многих случаях трансграничной миграции.
Хотя глобализация радикально увеличила доходы и экономический рост в
развивающихся странах и снизила потребительские цены в развитых странах, она также
изменяет баланс сил [как?] Между развивающимися и развитыми странами и влияет на
культуру каждой затронутой страны. А смещение местоположения производства товаров
привело к тому, что многие рабочие места перешли границы, что заставило некоторых
работников сменить профессию.
Глобализация была большой силой распространения новых технологий и
предоставления новых экономических возможностей для работы как в развитых, так и в
развивающихся странах. Вопреки большому количеству комментариев, это помогло уделить
больше внимания человеческому капиталу и дало фирмам новые шансы нанять персонал,
необходимый для успешной конкуренции.
Однако после кризиса глобализация застопорилась - и глобальная торговля стала
жертвой растущего протекционизма во всем мире и слабых макроэкономических
показателей Запада. Торговля больше не растет, и для Запада, как и для всех остальных, это
должно вызывать серьезную озабоченность, а не ликование.
Экономические выгоды глобализации.
Глобализация создала новые возможности для бизнеса
Существует несколько объяснений значительного роста торговли с течением времени,
но одним из очевидных факторов, стоящих за этим, были фирмы и развитие их бизнеса. В
некотором смысле, рост экспорта - это просто еще один способ сказать, что фирмы
постепенно продают больше иностранным покупателям или что иностранные покупатели
играют все более важную роль в общем объеме продаж корпоративного сектора. Когда
данные информируют нас о том, что мировая торговля в период с 1980 по 2010 год выросла в
35 раз, на практике это означает, что корпоративный сектор увеличил свои зарубежные
продажи в 35 раз. Или взять пример одной страны: шведские фирмы расширили свои
зарубежные продажи с 200 млрд. Шведских крон в 1980 году до более чем 1500 млрд.
Шведских крон в 2010 году. [8] И, чтобы уточнить это до уровня фирмы: в 2010 году
телекоммуникационная компания Ericsson имела экспортные продажи из Швеции в размере
100 миллиардов шведских крон, что в номинальном выражении более чем в два раза
превышает общий объем продаж Ericsson в 1990 году. [2] Тогда на долю Азии приходилось
около 6 процентов от общего объема продаж Ericsson. В 2010 году эта доля возросла до 25
процентов. [3]
В качестве мысленного эксперимента попытайтесь представить, как компания
развивалась бы без глобализации. Нет никакого способа полностью понять нереальный
сценарий, подобный этому, но это помогает нам понять некоторые различия в возможностях
бизнеса между альтернативными сценариями. И одно различие очевидно: если у компании
есть доступ к рынку только для жителей своей страны (в случае Эрикссон, десять миллионов
шведов), ей нужно построить другой тип бизнеса, чем если бы она имела доступ к
глобальному рынку. Более того, размер рынка имеет особое значение для тех компаний,
которые производят товары и услуги, которые являются инновационными и имеют высокую
интенсивность НИОКР или капитальных затрат. Если их потенциальная клиентская база
невелика, это означает, что каждая единица продаж должна окупать большую долю
инвестиций, вложенных фирмой в разработку и производство продукта. Обратная сторона
медали, однако, заключается в том, что рост числа клиентов за рубежом помогает этим
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фирмам распределить расходы на разработку и производство на гораздо большую единицу
продаж.
Экономисты называют это масштабной выгодой глобализации - и она основана на
базовой экономии на масштабе. Это также стало одним из ощутимых преимуществ для
корпоративного сектора: глобализация позволила им развить бизнес, который зависит от
продаж многих подразделений и множества различных клиентов. Если бы рынок мобильных
технологий Ericsson был ограничен Швецией, было бы невозможно создать базовую
технологию GSM или разработать базовое оборудование для связи 3G и 4G. Та же логика
применима ко многим другим секторам, которые требуют значительных затрат на
разработку и производство: автомобили, химикаты, компьютеры, электроника, фармацевтика
и многое другое. Поэтому неудивительно, что расширение мировой торговли в эпоху
глобализации произошло в значительной степени именно в этих секторах [3].
Другое различие между фактическим развитием и воображаемым сценарием
неглобального мира состоит в том, что глобализация создала возможности для более
быстрой специализации производства и фирм. Кто-то, возможно, посчитает это недостатком,
потому что прошли те времена, когда отдельная фирма могла создать корпоративную
империю, которая производила огромное разнообразие различных продуктов, часто за
защитой торговых барьеров. Посмотрите на Volvo. Это больше не компания, которая
производит грузовики, автобусы, автомобили, наркотики, напитки и замороженные
продукты. Даже автомобильное подразделение теперь разделено: одна часть производит
автомобили, а другая - грузовики, автобусы и тяжелые транспортные средства. Тридцать лет
назад чемпион Финляндии, Nokia, конкурировал на многих рынках - телевизорах, бытовых и
бумажных изделиях, резиновых сапогах и электричестве - и вот-вот должен был выйти на
рынок мобильных телефонов GSM. Сейчас это специализированный производитель
технологий телекоммуникационного оборудования.
Специализация создает возможности для бизнеса, потому что легче выйти на новые
рынки, когда нет необходимости быть крупным предприятием с сильным контролем над
конечными потребителями. Специализированные рынки обычно имеют больше места для
новых компаний, и они, несомненно, позволяют конкурировать на основе новых технологий
и хорошего предложения. Компании, которая является опытным производителем
компонентов автомобильных двигателей, не нужно производить целый автомобиль и
конкурировать с более крупными фирмами, такими как Volkswagen и Toyota, на рынке
конечных потребителей. Они могут скорее распределить все свои ресурсы, чтобы стать еще
более конкурентоспособными производителями компонентов двигателя. Это означает, среди
прочего, что их ресурсы (например, инвестиции в персонал и технологии) могут быть и
становятся более специализированными.
Именно по этой причине эпоха глобализации переживала рост мировой торговли, что
функционально отражало распад крупных транснациональных корпораций на
фрагментированные цепочки поставок и создания стоимости [4]. Ни одна крупная компания
не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы стать специализированными
производителями всех деталей и компонентов, в которых она нуждается для производства
товара или услуги. [5]
Если бы компании были вынуждены полагаться только на внутренние рынки для своих
продаж и ресурсов, они не смогли бы внедрять инновации и разрабатывать продукты так, как
они это делали за последние 30 лет. Это было бы слишком дорого, и, скорее всего, они
должны были бы производить таким образом, чтобы по сравнению с сегодняшним днем
качество продукции значительно снизилось бы. Часто забывают, на скольких рынках в эпоху
до глобализации доминировали дорогие продукты с низким качеством. И это не произошло
случайно; это было скорее следствием узких возможностей для бизнеса в том, как они могли
конкурировать и развивать свои предложения.
Рабочие получили существенную выгоду от того, как глобализация увеличила премию
за масштабность и специализацию. В мировой экономике существует общая закономерность:
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открытая экономика гораздо лучше для работников, чем менее открытая экономика. А
улучшения, достигнутые в странах с открытой экономикой, частично объясняются тем
фактом, что новое производимое ими производство в большей степени зависит от
человеческого капитала. Работники, у которых больше и лучшее образование, и которые
лучше подходят для творческого решения проблем, имеют более высокую зарплату и
лучшие условия труда.
Глобализация снизила потребительские цены.
Не менее важно, если не больше, то, что новые возможности для бизнеса, созданные
глобализацией, в конечном итоге привели к снижению потребительских цен. Для
большинства людей эффективное снижение затрат на потребительские товары и, как
следствие, радикальное повышение уровня жизни, вероятно, являются наиболее заметными
последствиями глобализации. Домохозяйства в западных экономиках сегодня имеют
совершенно иной уровень благосостояния, чем в предыдущие десятилетия, и во многом
благодаря преимуществам, которые дает более свободная и большая торговля в мире.
Это не спорное замечание: даже противники глобализации признают, что
потребительские продукты обычно стоят дешевле и по качеству лучше сегодня, чем в любой
предыдущий момент времени. Экономисты выражают ту же точку зрения в том, что за
последние 30 лет глобализация внесла значительный вклад в дезинфляцию. В большинстве
западных стран темпы инфляции были высокими в 1970-х и 1980-х годах. В те десятилетия
заработная плата росла намного быстрее, чем сегодня, но большая часть этого роста не
привела к повышению уровня жизни, потому что инфляция отменила повышение заработной
платы. [6] В реальном выражении после поправок на инфляцию заработная плата в течение
длительного времени оставалась практически неизменной или медленно росла. Глобализация
и новая конкуренция, которую она породила в западных экономиках, существенно помогли
снизить инфляцию и увеличить реальные трудовые доходы. И, что неудивительно, доходы
росли быстрее в западных странах, которые более открыты для торговли, чем те, которые
менее открыты для торговли.
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. Статья посвящена модели экономического анализа дорожностроительного предприятия, определена информационная база анализа, требования и этапы
анализа. Представлена последовательность каждого этапа экономического анализа
применительно к отрасли.
Ключевые слова: дорожно-строительные предприятия, экономический анализ, отчетность, финансовое состояние, трудовые ресурсы, материальные ресурсы, основные фонды.
Эффективная деятельность дорожно-строительных предприятий, стабильные темпы их
работы и конкурентоспособность в современных экономических условиях в значительной
степени определяются качеством управления основными видами деятельности. Оно
включает в себя финансовое планирование и прогнозирование с такими обязательными
элементами, как бюджетирование и бизнес планирование, разработка инвестиционных
проектов, организация управленческого учета, регулярный комплексный экономический
анализ.
Дорожно-строительные предприятия (ДСП) – это важнейшая составляющая
транспортного комплекса страны, они играют существенную роль в обеспечении социальноэкономического развития и конкурентоспособности российской экономики. Технологическая
и коммерческая адаптивность ДСП обусловливают его экономические преимущества в
рыночных условиях.
Для принятия эффективных управленческих решений, позволяющим формировать
финансово-экономическую устойчивость дорожно-строительной организации необходимы
новые подходы к проведению экономического анализа деятельности ДСП.
Экономический анализ представляет собой всеохватывающее изучение воздействия
наружных и внутренних, рыночных и производственных моментов на численность и
качество совершаемой предприятием продукции, экономические характеристики работы
фирмы и вероятные возможности становления последующей производственной работы
фирмы в избранной области хозяйствования [1, с. 26].
Основной целью экономического анализа является получение ограниченного числа
наиболее весомых параметров, дающих объективную картину финансового состояния ДСП.
Моделирование экономической деятельности предприятия должно обеспечить необходимую
достоверность прогнозных расчетов, исходя из выбранных для анализа показателей [4].
Информационная база экономического анализа ДСП строится из первичных данных,
описывающих состояние элементов производственного процесса. Кроме того, необходимо
учитывать меняющиеся внешние условия.
Информационное обеспечение экономического анализа ДСП состоит из:
1) внутренней базы данных, это:
 формы бухгалтерской отчетности и первичная документация;
 пояснительные записки к годовым отчетам;
 формы статистической отчетности;
 плановые показатели;
 заключения аудитора;
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2) базы данных построенной на основе внешней информации, это:
 материалы средств массовой информации (газеты, журналы, интернет-сайты,
сетевые базы данных);
 статистические сборники;
 статистические запросы в органы государственной статистики;
3) информации для аналитика, это:
 система предложенных результирующих показателей;
 модель проведения диагностического анализа;
 выявленные ранее аналитические зависимости между результирующими
показателями и показателями, в большей степени на них влияющими;
 критические (пороговые) значения исследуемых показателей;
4) информационной базы результатов диагностического исследования, это:
 аналитический отчет по финансово-экономическому состоянию предприятия
(скоринговый анализ, экспресс-анализ);
 аналитический отчет по рейтинговой оценке результатов деятельности ДСП на
рынке;
 аналитический отчет по диагностике факторов бизнес-среды, оказывающих
наибольшее влияние на результирующие показатели;
 итоговый отчет по диагностике результатов деятельности ДСП.
Основные требования, предъявляемые к экономическому анализу ДСП:
 точность и объективность;
 аутентичность, т.е. основа на первоисточниках и подлинниках [3].
Модель проведения экономического анализа ДСП имеет следующие особенности (рис. 1).
Системный и комплексный подход к изучению экономической
деятельности ДСП с учетом его внутренних и внешних связей
Использование системы показателей, характеризующих
хозяйственную деятельность ДСП
Изучение причин (факторов) изменений этих показателей и
выявление неиспользованных резервов
Обобщение результатов анализа, и разработка предложений
для принятия эффективных управленческих решений по
повышению экономической эффективности
Рисунок 1. Модель экономического анализа ДСП
Современные подходы к анализу и оценке экономического состояния автодорожных
предприятий:
1. Горизонтальный анализ представляет собой сопоставление каждой строки
финансовой отчетности с предыдущим периодом. Суть данного анализа заключается в
построении аналитических таблиц (одной или нескольких), которые включают в себя
абсолютные показатели, а также относительные (темпы роста /снижения).
2. Вертикальный анализ представляет собой анализ структуры результирующих
финансовых показателей с выявлением влияния каждой строки финансовой отчетности на
итог в целом. Вертикальный анализ часто называют структурным [2, с. 43].
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Экономический анализ ДСП можно разделить на три крупных раздела:
Первый раздел – анализ достижения промежуточных и конечных целей.
Промежуточные цели дорожно-строительного предприятия – проверка правильности
действий предприятия, например, проекта строительства дороги. Это лишь отдельные точки
на пути к конечному результату. Такой промежуточной целью завершается каждая стадия
разработки плана действий, плана проекта. В совокупности достижение этих промежуточных
целей должно привести нас к получению общего конечного результата. Поэтому в каждый
момент ДСП работает над выполнением какой-то определенной промежуточной цели.
Достигая их по очереди, предприятие постепенно приходит к конечному результату.
Но даже работая над достижением промежуточной цели, следует всегда помнить о
конечном результате. Дело в том, что действия, направленные на достижение
промежуточной цели, могут сделать невыполнимым достижение конечного результата.
Например, автодорожное предприятие приступает к реализации проекта строительства
определенного участка дороги до пункта «А», во время строительства в работу
подключаются субподрядчики и конечная цель участка «А» уже исчезает. Это, конечно же,
преувеличение, но если забыть о конечном результате своих действий, можно все силы
направить не на его достижение, а на выполнение промежуточной цели.
Второй раздел – диагностика финансового положения предприятия.
Разные авторы предлагают разные методики анализа финансового положения.
Детализация процедурной стороны методики финансового анализа зависит от поставленных
целей, а также различных факторов информационного, временного, методического и
технического обеспечения. Логика аналитической работы предполагает ее организацию в
виде двухмодульной структуры:
 экспресс-анализ финансового состояния;
 детализированный анализ финансового состояния.
Третьим разделом экономического анализа является диагностика эффективности
хозяйственной деятельности предприятия, которая в свою очередь делится еще на несколько
этапов:
1. Анализ производства и реализации работ. Проводится анализ объема производства
дорожно-строительных работ с помощью абсолютных и относительных показателей, таких
как абсолютные размеры прироста, темпы роста и прироста, сопоставление фактических
показателей с плановыми.
2. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ трудового потенциала начинают с
рассмотрения состава и структуры персонала по отдельным категориям работающих, их
динамики, а также анализа заработной платы. Заработная плата, сложившаяся на
предприятии, сравнивается как по отрасли, так и по региону. Затем приступают к подсчёту
основных коэффициентов, отражающих продуктивность труда.
3. Анализ использования основных производственных фондов. Анализ в данной группе
начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры, а также анализ
возрастного состава оборудования.
4. Анализ себестоимости и использования материальных ресурсов. Материальные
ресурсы входят в состав себестоимости и составляют значительную ее долю. Для оценки
эффективности использования материальных затрат применяется система обобщающих и
частных (в разрезе) показателей.
Построенная, таким образом, модель дает возможность поставить диагноз ДСП, исходя
из которого, разрабатываются меры по устранению угроз, а также повышению
эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АВТОГРАФ»
В АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Савинова Валерия Вячеславовна
магистрант Института физико-математических наук и информационных технологий
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: savinovavv@inbox.ru
Современное автотранспортное предприятие - это сложная социально- экономическая
система. Его структура насчитывает десятки и сотни подразделений, что обуславливает
разветвленную систему информационного взаимодействия. Происходит постоянное
расширение и усложнение решаемых задач, поэтому эффективное функционирование
транспортной компании напрямую зависит от применения информационных технологий.
Особое место на рынке информационных технологий в сфере транспортных услуг
занимают системы мониторинга транспорта. Благодаря им удаётся повысить эффективность
использования автопарка предприятия и, соответственно, снизить расходы на его
содержание и обслуживание.
Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ» - проверенный и качественный бренд
на рынке контроля автотранспорта. Она представляет собой эффективный набор
инструментов для управления автопарком (с использованием спутников GPS или
ГЛОНАСС). Основными функциями являются [6]:
 Контроль всех параметров рефрижератора, в режиме онлайн - для обеспечения
сохранности груза;
 Контроль качества вождения при перевозке разных типов грузов (пустой, обычный
груз, хрупкий груз);
 100% контроль расхода топлива с минимальной погрешностью;
 Контроль прохождения водителем составленных для него маршрутов.
Аппаратный комплекс и программное обеспечение (ПО) системы представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Компоненты системы мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
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При анализе эффективности приобретаемой информационной системы следует
рассчитать показатели (период внедрения проекта 12 месяцев) для транспортного
предприятия «Штурвал», занимающегося грузовыми перевозками на территории России и за
ее пределами [1]:
 Затраты в долгосрочные активы(ΔFA);
 Постоянные расходы (с амортизационными отчислениями) (Fam);
 Валовой доход предприятия после внедрения проекта (М);
 Посленалоговая терминальная стоимость активов по проекту(𝐹𝐴𝐴𝑇
𝑇𝑒𝑟𝑚 );
 Прирост чистого рабочего капитала (ΔNWC).
Разовые затраты при приобретении информационной системы «АвтоГРАФ» с учетом
того, что сопровождающее программное обеспечение бесплатное, рассчитаны в таблице 1
[6].
Таблица 1.
Разовые затраты при внедрении системы мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
Компонент системы

Цена (руб)

TKLS
(датчик уровня топлива)
АвтоГРАФ-GSM+
(бортовой контроллер)
CAN-LOG-2 (адаптер)
CARDREADER-LIGHT
TK-RPM
(датчик оборотов двигателя)
TK-TMP
(датчик температуры)
АТОЛ DRIVE 5
TPMS 6-13 (датчик давления в шинах)

6750
10500 (включая монтаж)
7600
2600
1200
1200
32000
34415

Так как в распоряжении ООО «Штурвал» находятся 19 единиц техники, то затраты в
долгосрочные активы составляют:
ΔFA=96 265*19=1 829 035 рублей
Постоянные расходы (𝐹𝑎𝑚 ) складываются из стоимости обслуживания каждого
бортового контроллера (трафик, услуги сервера), составляющей 300 рублей в месяц, и
ежемесячных затрат на амортизацию.
Годовая сумма амортизации вычисляется по формуле [2]:
Am =

Соб ∗ На
100

,

(1)

где Соб -стоимость оборудования; На -годовая норма амортизации.
Годовая норма амортизационных отчислений вычисляется по формуле [1]:
1

На = 𝑛 ∗ 100,
где n - это срок полезного использования соответствующего оборудования.
Исходные данные для расчета представлены в таблице 2 [6].
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Таблица 2.
Срок службы и стоимость компонентов системы «АвтоГРАФ»
Компонент системы
TKLS
(датчик уровня топлива)
АвтоГРАФ-GSM+
(бортовой контроллер)
CAN-LOG-2 (адаптер)
CARDREADER-LIGHT
TK-RPM
(датчик оборотов двигателя)
TK-TMP
(датчик температуры)
АТОЛ DRIVE 5
TPMS 6-13 (датчик давления в шинах)

Цена, руб (Соб )

Срок службы, лет (n)

6750

10

10500

10

7600
2600

10
10

1200

10

1200

10

32000
34415

10
5

Таким образом, годовая норма амортизационных отчислений для всех компонентов,
кроме датчика давления в шинах, составляет:
1

На = 10 ∗ 100% = 10%
Для датчика давления в шинах TPMS 6-13:
На =

1
∗ 100% = 20%
5

Годовая сумма амортизационных отчислений:
61 850∗10

Am=

100

+

34 415∗20

=6 185+6 883=13 068 рублей

100

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений:
Am =

13068
12

=1089 рублей

Итак, постоянные расходы с учетом амортизации в месяц составляют:
Fam = 300 +1089=1389 рублей
Валовой доход транспортного предприятия (М1) вычисляется путем вычитания из
выручки от реализации транспортных услуг (В) затрат на оказание услуг (З). В среднем на
предприятии ООО «Штурвал» годовая себестоимость грузовых перевозок составляет 51 636
000 рублей [7].
Согласно заявлениям разработчиков системы «АвтоГРАФ», внедрение проекта снизит
себестоимость грузовых перевозок на 20 %, тем самым увеличив годовой валовой доход
предприятия на эту же сумму:
М1=51 636 000 * 0,2= 10 327 200 рублей
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Таким образом, ежемесячный валовой доход предприятия после применения системы
составит:
М=10 327 200/12= 860 600 рублей
Терминальная стоимость активов по проекту - это остаточная стоимость долгосрочных
активов на момент завершения проекта. Расчет терминальной стоимости производится по
формуле [3]:
𝐹𝐴𝐴𝑇
𝑇𝑒𝑟𝑚 =

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1
𝑔−𝑟

,

(3)

где 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1 -денежный поток первого месяца постпрогнозного периода;g-долгосрочный
темп роста денежных потоков;r-ставка дисконтирования.
С учетом того, что денежный поток первого месяца постпрогнозного периода равен
34 185 рублям, долгосрочный темп роста денежных потоков равен 3 % и ставка
дисконтирования принимается 10 %, то посленалоговая терминальная стоимость [7]:
𝐹𝐴𝐴𝑇
𝑇𝑒𝑟𝑚 =34 185/(0,1-0,03)=488 357 рублей
Для запуска проекта в конце месяца 0 необходимо наличие производственных запасов
и денежных средств на общую сумму 250 000 руб. То есть, потребность в чистом рабочем
капитале на момент начала осуществления проекта (ΔNWC) составит 250 000 руб.
Таким образом, имеем следующую задачу: предприятие планирует приобрести и
установить новое оборудование (ΔFA) стоимостью 1 829 035 руб. Это позволит ему
обеспечить в течение последующих 12 месяцев (срок проекта - n) ежемесячный прирост
валового дохода (М), равный 860 600 рублям. Реализация данного проекта увеличит
денежные постоянные расходы предприятия (с учетом амортизационных отчислений) (Fam)
на 1 389 рублей в месяц. Посленалоговая терминальная стоимость активов по проекту на
конец 12-ого месяца (𝐹𝐴𝐴𝑇
𝑇𝑒𝑟𝑚 ) ожидается в сумме 488 357 рублей.
Потребность в чистом рабочем капитале на момент начала осуществления проекта
(ΔNWC) составит 250 000 руб. В последующие месяцы величина чистого рабочего капитала
будет оставаться неизменной.
Исходные данные для расчета представлены в табл.3.
Таблица 3.
Исходные данные по инвестиционному проекту
Месяцы
проекта
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΔFA,руб
1829035

𝑭𝑨𝑨𝑻
𝑻𝒆𝒓𝒎 ,руб

488357

Показатели
ΔNWC,руб
Am,руб
250000
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
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Fam,руб

M,руб

1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389

860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
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Необходимо рассчитать следующие показатели [4]:
 Операционная прибыль (EBIT);
 Чистая посленалоговая операционная прибыль (NOPAT - Net Operating Profit After
Taxing);
 Операционный денежный поток (OCF - Operating Cash Flow);
 Свободный денежный поток (FCF), величина которого рассчитывается по формуле:
FCF=OCF-ΔFA-ΔNWC,

(4)

где ΔNWC- прирост чистого рабочего капитала.
Для удобства практического использования преобразуем формулу (4), заменив в ней
показатели изменения остатков долгосрочных активов и чистого рабочего капитала (ΔFA и
ΔNWC) на показатели денежных потоков, возникающих вследствие этих изменений (𝐶𝐹𝛥𝐹𝐴 и
𝐶𝐹𝛥𝑁𝑊𝐶 соответственно):
𝐶𝐹𝛥𝐹𝐴 =- ΔFA

(5)

𝐶𝐹𝛥𝑁𝑊𝐶 =- ΔNWC

(6)

С учетом этих изменений формула расчета FCF примет следующий вид:
FCF=OCF+𝐶𝐹𝛥𝐹𝐴 +𝐶𝐹𝛥𝑁𝑊𝐶

(7)

Расчет показателей выполнен в таблице 4.
Таблица 4.
Расчет приростных свободных денежных потоков по проекту, руб.
Показатели
Месяцы
проекта

M

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

860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600
860600

Fam

1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389

EBIT
(=MFam)
859211
859211
859211
859211
859211
859211
859211
859211
859211
859211
859211
859211

OCF
NOPAT
(=NOPAT
(=EBIT*0,8)
+ Am)
687369
687369
687369
687369
687369
687369
687369
687369
687369
687369
687369
687369

688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458

FCF
(=OCF +
𝑪𝑭𝜟𝑭𝑨 𝑪𝑭𝜟𝑵𝑾𝑪 𝑪𝑭𝜟𝑭𝑨
+
𝑪𝑭𝜟𝑵𝑾𝑪 )
-1829035 -250000 -2079035
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
488357 250000 1426815

Как следует из табл.4 , инвестировав 2 079 035 руб. в нулевом периоде (месяц 0),
предприятие затем сможет получать по 688 458 руб. свободного денежного потока
ежемесячно, а в конце года еще и вернет стоимость вложенного чистого рабочего капитала
(250 000) и посленалоговую терминальную стоимость долгосрочных активов (488 357 руб.).
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Для ответа на вопрос об экономической эффективности данного инвестиционного
проекта в таблице 5 выполнен расчет главного критерия экономической эффективности
инвестиций - чистой приведенной стоимости (NPV).
Предположим, что ставка дисконтирования (r) составляет 10%.
Для повышения наглядности процедуры дисконтирования денежных потоков введем
коэффициент дисконтирования К𝐷 [5]:
1

𝐾𝐷 =(1+𝑟)𝑖 ,

(8)

где i-период проекта.
Тогда приведенная стоимость денежных потоков (PV(FCFi)) может быть рассчитана по
следующей формуле:
𝑃𝑉(𝐹𝐶𝐹𝑖) = 𝐹𝐶𝐹𝑖 ∗ 𝐾𝐷

(9)
Таблица 5.

Расчет чистой приведенной стоимости проекта, руб.
Показатели
Месяцы
проекта

FCFi

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

-2079035
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
688458
1426815

Чистая
Коэф.
Дисконтированный
приведенная
дисконтирования
денежный
стоимость
для процентной
поток(PV)
(NPV)(сумма по 3
ставки r=10 %(𝑲𝑫 )
столбцу)
1
-2079035
2847082
0,9091
625877
0,8264
568942
0,7513
517238
0,683
470217
0,6209
427463
0,5645
388634
0,5132
353317
0,4665
321166
0,4241
291975
0,3855
265400
0,3505
241304
0,3186
454583

Расчеты, выполненные в табл. 5, показывают, что проект по внедрению системы
мониторинга транспорта «АвтоГРАФ» имеет положительную чистую приведенную
стоимость, равную 2 847 082 руб., что делает его пригодным для практической реализации: в
результате осуществления данного проекта ООО «Штурвал» станет богаче на величину
чистой приведенной стоимости.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Тимошенко Татьяна Игоревна
магистрант, факультет государственного и муниципального управления,
Дальневосточный институт управления-филиал РАНХиГС
РФ, г. Хабаровск
Е-mail: timostata@mail.ru
Основная проблема финансового планирования в настоящее время состоит в
реализации принципа достижимости. Эффективность финансового планирования в
государственных органах управления проявляется в точности будущих денежных
поступлений. Качество финансового планирования выражается в сопоставлении плановых
значений бюджетных поступлений с фактическими данными. Безусловно, такие отклонения
могут быть, причем в любую сторону, однако весь вопрос в величине таких отклонений.
При анализе исполнения бюджета причинами возникновения «план-факт» отклонений
является неучет возможных изменений условий среды. Это обусловлено ростом количества и
разнообразия внешних и внутренних факторов, влияющих на точность определения
контрольных плановых показателей, а также их априорной неопределенностью. Таким
образом, в целях управления деятельностью государственных бюджетных организаций
следует учитывать факторы неопределенности, которые влияют на отклонение фактических
результатов от запланированных и установление плановых значений контрольных
показателей эффективности деятельности.
Для учета этих факторов и более точного установления плановых значений необходимо
проводить оценку получения доходных поступлений ниже планового задания. Констатация
факта несовпадения плановых и фактических показателей бюджета позволяет судить о
бюджетном риске и говорить о его измерении, структуризации и учете в бюджетном
процессе.
Бюджетные риски проявляются в вероятности недостижения целей и задач бюджетной
политики в ходе формирования и использования бюджетных ресурсов. Ещё в 2013 году,
обращаясь к Федеральному собранию, Президент Российской Федерации В.В. Путин
подчеркнул, что стратегия должна содержать четкие ориентиры по ресурсному обеспечению
государственных программ и оценку рисков бюджетной разбалансированности в различных
прогнозных сценариях, а также рекомендуемый алгоритм действий при их реализации. Год
спустя в Государственной программе, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 320 одной из задач по достижению и обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы было провозглашено управление
бюджетными рисками, в том числе образующимися вследствие средне- и долгосрочных
демографических тенденций, изменения макроэкономических и внешнеэкономических
условий, принятия условных обязательств, техногенных и иных факторов. Кроме того,
Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р, также закрепляет требование по созданию
системы управления бюджетными рисками, включающей формирование перечня рисков, их
оценку по вероятности наступления, степени влияния, а также комплекс мер по
минимизации рисков и преодолению их последствий.[7]
Бюджетная система очень восприимчива к изменениям макроэкономической ситуации,
а на фоне современной глобальной нестабильной экономики ее чувствительность к
потрясениям от разного рода рисков, независимо от их масштаба, не просто резко возросла, а
приобретает мультипликативный эффект. Управление рисками в области формирования
бюджета является необходимым элементом в обеспечении финансовой устойчивости
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бюджетной системы Российской Федерации. Реализация бюджетных рисков способна
оказать существенное влияние на бюджеты в будущем, в связи с чем требуется особое
внимание к выявлению, оценке и разработке мер снижения бюджетных рисков федерального
бюджета.
Несмотря на внедрение риск-ориентированного подхода в бюджетную систему России
в настоящий момент практически отсутствует нормативная база его применения.
Нормативно урегулированной сферой управления рисками сегодня можно признать
таможенную деятельность. Так, таможенный кодекс Евразийского экономического союза
содержит специальную главу «Система управления рисками», где закреплено понятие
дефиниций «риск», «управление рисками», «уровень риска», «анализ риска», «индикатор
риска», «профиль риска», «область риска», «оценка риска», а также задекларированы
концептуальную основы управления рисками. Однако существующее определение
таможенного риска как «вероятности нарушения таможенного законодательства» не
охватывает весь круг задач, стоящих перед таможенным ведомством в области управления
рисками. В частности, это определение не учитывает бюджетные риски, связанные с
потерями бюджета при недостоверном декларировании. Бюджетные риски в таможенной
сфере возникают в связи с неопределенностью получения таможенных платежей, поскольку
заранее невозможно предугадать их размер. Вместе с тем, перед таможенными управлениями
ставятся плановые задания по таможенным платежам. Это становится аргументом в пользу
исследования и уточнения как сущности бюджетных рисков при бюджетном планировании,
так и методов их определения и оценки.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации и российской экономической науке не существует единого и полного определения понятия «бюджетный риск».
В соответствии с методологическим подходом, предложенным Министерством
финансов Российской Федерации, бюджетный риск отражает возможность невыполнения
определенных параметров бюджета, неэффективного управления ликвидностью счета по
учету средств бюджета, а также неэффективного использования бюджетных средств при
условии сохранения качества финансового менеджмента со стороны участников бюджетного
процесса. Данный приказ Министерством финансов Российской Федерации разработан в
целях оперативного мониторинга состояния качества финансового менеджмента и анализа
бюджетных рисков главных администраторов средств федерального бюджета, что
существенно ограничивает сферу его применения. Но в то же время указанный приказ
Минфина России – единственный документ, в котором закреплено понятие «бюджетный
риск», и под ним понимается возможность невыполнения (полностью или частично)
определенных параметров (характеристик) бюджета. [1]
В современной теории управления можно выделить несколько научных подходов к
определению сущности бюджетного риска, которые выражены в концептуальных взглядах
как отечественных, так и зарубежных ученых. Многообразие подходов к сущности
бюджетного риска продемонстрировано в таблице 1.
Таблица 1.
Сущность подходов к определению бюджетного риска [6]
Теоретические подходы к
пониманию бюджетного
Трактовка бюджетного риска
риска
Бюджетный риск как факт Под бюджетным риском понимают факт
несовпадения плана и
несовпадения плана и исполнения
исполнения бюджета
бюджета
Бюджетный риск определяется как риск
Бюджетный риск как риск
недополучения средств в бюджет любого
недополучения средств в
уровня, а, следовательно, риск
бюджет
недофинансирования
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Под бюджетным риском понимают
Бюджетный риск как риск вероятность неисполнения
неисполнения
запланированного бюджета. Данное
запланированного бюджета направление, развивается в основном в
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А.А.Ушокаев,
А.Л.Кудрин,
И.Томберг,
Ю. Радковский,
Э. Соловьева,
М.Е. Чичелева

Итак, можно сделать вывод, что бюджетный риск связан с вероятностью
неосуществления какого-либо мероприятия, с просчетами и недоучетом реальных событий в
планировании. Таким образом, бюджетный риск следует рассматривать как риск,
возникающий вследствие отклонений от плана на стадии исполнения бюджета. Уровень
бюджетного риска, таким образом, может быть измерен степенью отклонения плана от
факта. Преимуществом данного определения, по нашему мнению, является то, что
бюджетный риск рассматривается на стадии исполнения бюджета предыдущего года, что
позволит его учитывать и рассчитывать при составлении плана на следующий период
времени. Следует отметить, что событие, которое должно обязательно произойти, не
является риском, и действия, которые необходимо в связи с ним предпринять, определяются
в рамках обычного планирования и управления бюджетом, а не управления бюджетными
рисками.
Бюджетный риск в сфере государственных и муниципальных финансов имеет
специфику, которая заключается в том, что бюджетный процесс не направлен на получение
прибыли и главная цель органов власти - полное и своевременное выполнение расходных
обязательств, которые в большинстве своем направлены на удовлетворение коллективных
потребностей общества в образовании, здравоохранении, безопасности, социальном
обеспечении. Таким образом, бюджетный риск, преимущественно следует рассматривать как
отрицательный исход ситуации неопределенности, что подтверждается критерием
эффективности по Парето, согласно которому любое изменение, никому не причиняющее
убытков и вместе с тем улучшающие положение некоторых, является улучшением (Паретоулучшение), а не риском.
Уровень бюджетного риска не является неизменным показателем и находится под
влиянием множества факторов. Для эффективного управления бюджетным риском при
бюджетном планировании необходимо произвести определение факторов, обуславливающих
его существование в качестве вероятности отклонения фактических показателей бюджета от
плановых. Факторами риска являются предпосылки, увеличивающие вероятность или
реальность наступления событий, которые могут оказать отклоняющее воздействие на ход
реализации стратегии органа государственной власти. Факторы, которые оказывают влияние
на бюджетный процесс представлены на в таблице 2. [2, 3, 5]
Таблица 2.
Факторы возникновения бюджетных рисков органов государственной власти
Группа факторов

Характеристика показателей
уровень инфляции, экономические циклы и кризисы, финансовое
положение хозяйствующих субъектов, ВВП, индекс потребительских
Общеэкономические
цен, ставка рефинансирования, индекс выпуска товаров по базовым
факторы
видам экономической деятельности, индекс промышленного
производства
экспорт, импорт, номинальный курс доллара к рублю, средняя цена на
Факторы внешней
нефть, стоимостной внешнеторговый оборот, индекс таможенной
торговли
стоимости
изменение федерального бюджетного, налогового и таможенного
Правовые факторы законодательства, вступление России во Всемирную торговую
организацию
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сложная структура участников бюджетного процесса, неэффективная
организация финансового контроля за бюджетным процессом;
операционные ошибки (преднамеренные или непреднамеренные
ошибки персонала, ошибки в расчетах, учете), несовершенство
информационно-аналитического обеспечения, недостаточный уровень
квалификации специалистов, принимающих решения в области
прогнозирования, планирования ключевых бюджетных показателей
коррупция, хищение бюджетных средств,
действия в интересах личного обогащения, степень
коррумпированности экономики и уровень теневой экономики
специфика промышленно-экономической и транспортной
инфраструктуры региона, отраслевая специализация, емкость рынка
потребления импортных товаров, политический и экономический
статус региона (например, свободная экономическая зона и пр.),
предпринимательская активность, инвестиционная привлекательность
региона
реальные располагаемые денежные доходы населения,
демографическая ситуация и человеческий потенциал, общий уровень
безработицы

Политические
факторы

политическая нестабильность, санкционная политика

Финансовые
факторы

уменьшение финансирования из вышестоящего бюджета,
несвоевременное финансирование расходов и возникновение
непредвиденных расходов

В настоящее время без обстоятельного учета рискообразующих факторов реализация
принципа достижимости при установлении плановых значений контрольных показателей
эффективности деятельности государственных органов власти не представляется возможной.
Всем указанным факторам можно дать оценку с позитивной и с негативной стороны.
Особенно важно оценить влияние негативных факторов, потому что это может привести к
потере устойчивости бюджета. Участники бюджетного процесса могут устранить не все
опасные факторы, однако они должны быть выявлены и по возможности нейтрализованы,
поскольку не выявленными опасными факторами управлять нельзя. Понимание бюджетного
риска и рискоообразующих факторов дает возможность разрабатывать мероприятия,
направленные на предупреждение возникновения риска и учитывать их при бюджетном
планировании.
Для формирования научно-обоснованной системы управления бюджетными рисками
на этапе бюджетного планирования необходимо определение и обоснование принципов, на
основе которых она будет строится. Риск-ориентированный подход в управлении
бюджетными рисками основан на следующих принципах, представленных в таблице 3.
Таблица 3.
Характеристика принципов управления бюджетными рисками финансового
планирования [4, 7]
Наименование
Характеристика
Принцип
необходимость рассмотрения совокупности всех бюджетных рисков как
совокупности
единого целого, с учетом их взаимосвязей и возможных последствий
Управление должно быть интегрировано в бюджетный процесс, а сам
Принцип
бюджетный риск должен учитываться всеми участниками бюджетного
интегриропроцесса при составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении
ванности
бюджета
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Принцип
эффективности
Принцип
динамичности
Принцип
допустимого
уровня риска

достижение результата по предотвращению или минимизации бюджетных
рисков с минимально возможными издержками
процесс управления постоянно должен адаптироваться к изменениям
условий функционирования государственных финансов
необходимость определения уровня, при котором при заданных условиях не
существует угрозы невыполнения расходных обязательств публичноправового образования
проведение на регулярной основе целенаправленных, упорядоченных
Принцип
действий по выявлению, идентификации, оценке, анализу и контролю
непрерывности
бюджетных рисков
обеспечение всех заинтересованных пользователей необходимой
Принцип
информацией о системе управления рисками, включая методологические
открытости
документы.
вся совокупность применяемых методов, порядок и регламенты системы
Принцип
управления рисками, включая документы по оценке рисков, должны быть
документальног разработаны, согласованы и утверждены соответствующими
о оформления государственными органами, несущими ответственность за программное
бюджетирование
Принцип
при оценивании рисков в случае невозможности трактовать влияние рискконсерватизма
факторов на объекты риска исполнители исходят из пессимистического
(осмотрительно
варианта
сти)
Таким образом, внедрение инструментов риск-менеджмента в процесс финансового
планирования требует качественно новых подходов к реализации процедуры финансового
планирования, при осуществлении плановой деятельности необходимым становится
постоянный мониторинг рисков и реализация мероприятий по управлению ими. В этой связи
принципы финансового планирования дополняются новыми, отражающими взаимосвязь
двух управленческих функций – риск-менеджмента и финансового планирования. Именно
система финансового планирования, которая содержит в себе принципы рискориентированного
подхода,
будет
эффективным
инструментом
управления
государственными финансами в условиях неопределенности.
Для повышения качества планирования и исполнения бюджетов необходимо
осуществление регулярного мониторинга факторов, потенциально влияющих на
возникновение и увеличение масштабов бюджетных рисков, своевременная корректировка
организации бюджетного процесса в соответствии с полученными результатами, а также
нормативное закрепление понятия и классификации бюджетного риска, благодаря чему на
начальной стадии бюджетного планирования в перспективе смогут формироваться
мероприятия по нейтрализации негативных факторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС
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Аннотация. В данной статье определяются гарантированные мощности, построение
основных характеристик Новосибирской ГЭС. Проведены водно-энергетические расчеты для
маловодного и средневодного года, которые лежат в основе управления
гидроэлектростанцией, их результаты позволяют судить об объемах и сроках использования
для выработки электроэнергии.
Ключевые слова: Гидроэлектростанция, маловодный год, средневодный год,
гидрограф, водно-энергетический расчёт.
В данном исследовании рассматриваются режимы работы Новосибирской ГЭС в
маловодные и средневодные годы. Проведены водно-энергетические расчеты для
маловодного и средневодного года, которые лежат в основе управления
гидроэлектростанцией, их результаты позволяют судить об объемах и сроках использования
для выработки электроэнергии. Для решения основных проблем эксплуатации
Новосибирской ГЭС необходимо построить кривую обеспеченности стока в створе р. Обь.
Кривая обеспеченности позволяет решить многие задачи, такие как:
1) расчет наибольших и наименьших притоков;
2) определение расчетной обеспеченности и гарантированной мощности
проектируемых и эксплуатируемых гидроэлектростанций;
3) определение установленной мощности ГЭС;
4) исследование режимов регулирования стока водохранилищами;
5) определение размеров водосбросных отверстий плотин;
6) сравнение различных рек по подобным показателям, позволяющее делать обширные
гидрологические выводы.
В качестве исходных данных задан гидрологический ряд среднемесячных расходов
воды за период в 74 года в створе реки. Рассчитаем среднегодовое значение расхода воды
для каждого члена ряда, расположим их в порядке убывания и отложим по оси ординат.
Значение обеспеченности для каждого года выстроенного по убыванию ряда
рассчитываем по следующей формуле:
𝑃=

𝑚+1
𝑛

Где m – порядковый номер каждого рассматриваемого года в убывающем ряду; n- общее
количество лет в статистическом ряду
90

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 2, апрель, 2019 г.

Полученная в результате эмпирическая кривая обеспеченности будет иметь вид,
представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Эмпирическая кривая обеспеченности реки Обь
Определим маловодный и средневодный год по кривой обеспеченности графическим
способом. Для дальнейших исследований данные годы принимают значения 92,5 %
(маловодный) и 50 % (средневодный) соответственно.
Значению 92,5 % соответствует среднегодовое значение бытового расхода:
𝑄быт = 1175 м3/с
Год, в котором расход соответствует данному расходу – 1917 г.
Выбранный год принимаем расчетным маловодным годом.
Значению 50 % соответствует среднегодовое значение бытового расхода:
𝑄быт = 1645 м3/с
Год, в котором расход соответствует данному расходу – 1902 г.
Выбранный год принимаем расчетным средневодным годом.
Далее построим выбранные гидрографы для средневодного и маловодного года.
Полученные гидрографы будут иметь вид, представленный на рисунке 2 и 3 соответственно.

Рисунок 2. Гидрограф расчетного средневодного года
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Рисунок 3. Гидрограф расчетного маловодного года
Далее построим характеристики верхнего и нижнего бьефа. Бьефом является часть
реки, водохранилища, канала или другого водного объекта, присоединенная к
гидротехническому сооружению. К таким сооружениям относятся: плотина, шлюз,
гидроэлектростанция и другие.
Существует верхний бьеф, располагающийся выше по течению, и нижний, который
расположен по другую сторону гидротехнического сооружения. Верхним бьефом
Новосибирской гидроэлектростанции является водохранилище.
На основе данных зависимости объема водохранилища от отметки верхнего бьефа,
полученных от диспетчерского персонала работников Новосибирской ГЭС, построили
объемную характеристику верхнего бьефа

Рисунок 4. Объемная характеристика верхнего бьефа
Также, на основе данных зависимости расхода воды от отметки нижнего бьефа,
полученных от диспетчерского персонала работников Новосибирской ГЭС, построим
объемную характеристику верхнего бьефа. Принимаем для дальнейших расчетов летний
период работы ГЭС с мая до сентября включительно, остальные месяцы будут относиться к
зимнему периоду.
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Рисунок 5. Расходная характеристика нижнего бьефа
Далее определим напор для каждого месяца работы ГЭС. Для этого определим отметку
нижнего бьефа по расходной характеристике в соответствии с рисунком 1.5, и высоту
сработки водохранилища hср. Определение высоты сработки водохранилища представлено
на рисунке 2.8

Рисунок 6. Определение высоты сработки водохранилища
Так как период сработки водохранилища достаточно велик, поэтому для расчета
среднего за период напора HГЭС величину ℎср необходимо усреднить.
Примем:
ℎср =

1
∙ (∇НПУ − ∇УМО)
3

При расчете напора принимаем два фактора: сработка начинается от НПУ; ℎср
усредняется по формуле
HH= ∇НПУ − ℎср − 𝑍нб.
Рассчитаем среднегодовое значение напора:
∑𝑛𝑛
1 𝐻𝑖
𝐻=
𝑛
Потом определяем гарантированную мощность для маловодного года.
На основе гидрографа маловодного года рассчитаем гарантированные мощности для
каждого месяца.
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𝑖
𝑖
𝑁гар
= 8.5 ∙ 𝑄гэс
∙ 𝐻𝑖

𝑄𝑖 – расход воды после распределения стока в i-том месяце;
𝐻 – среднегодовое значение напора.
В ходе проделанных расчетов мы построили кривую обеспеченности стока в створе р.
Обь. Определили гидрографы маловодного и средневодного года по кривой обеспеченности.
Построили характеристики верхнего и нижнего бьефов, перераспределили естественный
сток реки в течение года. Далее, рассчитали среднегодовой напор, по которому определили
гарантированные мощности Новосибирской ГЭС для маловодного года. Полученные
значения мощностей являются основой для водно-энергетических расчетов.
В ходе проделанных расчетов мы спланировали оптимальные режимы управления
водохранилищем в течение годового интервала в условиях различной водности. Тем самым,
минимизировали холостые сбросы, а также увеличили мощность ГЭС в меженный период
путем перераспределения естественного стока реки.
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В ближайшие десятилетия мир будет потреблять гораздо больше энергии, чем сегодня.
В конце концов, везде, где возрастает потребность к надежной и доступной энергии, люди
смогут наслаждаться более высоким уровнем жизни.
Это хорошо в некотором смысле!
Но в то же время в мире есть огромное население, которое даже не имеет доступа к
большинству основных энергетических услуг. Не только это, но и изменение климата также
остается серьезной проблемой.
Эта проблема породила потребность в разработке некоторых инноваций, которые могут
помочь как сосуществовать так, и удовлетворить растущую потребность людей, вносить
вклад в контроль климата.
Энергетические инновации.
Энергия является первичной и используется повсеместно - школы и коммерческие
районы продолжают работать, городские огни продолжают светить, транспортные средства
продолжают двигаться.
В условиях острой необходимости для мира главное преобразовать свою
энергетическую систему. Направить вектор развития на разработку и внедрение технологий
с низким или нулевым уровнем выбросов углерода.
Развитые страны, такие как Соединенные Штаты и Европа, уже готовы изменить
исходные модели потребления, чтобы направить свои силы на добычу чистой энергии, но
развивающиеся страны не смогут позволить себе заплатить требуемую премию за этот
способ.
Причина проста - современные технологии экологически чистой энергии, такие как
ветер, солнечная энергия, электромобили, интеллектуальные сети и накопители энергии,
стоят дороже. Таким образом, должен быть какой-то выход, чтобы эти возобновляемые
источники энергии были доступны миру таким образом, чтобы их растущие потребности
были удовлетворены, но без прожигания дыры в их карманах.
Для этого наметились различные тенденции, которые могут позволить странам принять
решения в области устойчивой энергетики таким образом, что они даже окажутся
энергосберегающими.
Основные тенденции энергетических инноваций в 2019 году.
Инновации во всем, включая хранение энергии, интеллектуальные энергосистемы и
технологии производства электроэнергии, затронут каждый сектор.
Хранение энергии будет способствовать жизнеспособности энергии ветра и солнца двух источников энергии, которые слишком дороги из-за затрат, связанных с батареями,
которые хранят генерируемую энергию.
Наличие умных сетей будет регулировать поток энергии по всему городу или району.
Развитие производства электроэнергии повысит эффективность при оптимальном
использовании ископаемого топлива и других возобновляемых источников энергии.
Ниже перечислены тенденции, которые мы можем ожидать не только для экономии
энергии, но и для удовлетворения растущих энергетических потребностей мира.
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1. Инновационные хранилища энергии
Вы можете очень хорошо сбалансировать энергоснабжение и спрос, если у вас
достаточно запасенного количества энергии. Фактически, это является ключом к решению
неустойчивых проблем возобновляемой энергии.
Как насчет сопряжения системы хранения энергии с возобновляемым источником? Это
может обеспечить вам плавное и устойчивое энергоснабжение даже в условиях, когда погода
не благоприятствует выработке энергии.
Как говорилось ранее, батареи являются хорошим вариантом для накопления энергии,
но, тем не менее, из-за их дорогостоящего характера можно ожидать улучшения в других
технологиях накопления энергии, которые могут сделать их не только жизнеспособными, но
и доступными сразу.
Ожидается, что новые появляющиеся технологии будут иметь накопление энергии в
качестве основного компонента. Вследствие этого все типы решений для хранения, включая
бытовую энергию и коммунальные услуги, также станут конкурентоспособными по цене, что
в конечном итоге превзойдет преимущества традиционных источников энергии.
Это значительное новшество в области накопления энергии уже началось на карибском
острове Барбадос. Здесь старые аккумуляторы для электромобилей используются повторно,
чтобы обеспечить накопление энергии сетки с целью продления их обычного срока службы.
2. Сила искусственного интеллекта в микросетях.
Лучшая часть микросетей состоит в том, что они являются локальными энергосетями,
которые могут работать в обоих направлениях - свободно или даже оставаясь
подключенными к большей обычной сети. Эти сети не только экономят энергию, но также
обеспечивают энергетическую независимость, эффективность и защиту в случае
непредвиденных обстоятельств.
Ну, вы, наверное, слышали об искусственном интеллекте, то есть искусственном
интеллекте - одном из популярных технологических нововведений современности.
Используя возможности машинного обучения искусственного интеллекта с помощью
микросетевых контроллеров, вы можете способствовать улучшению работы, одновременно
испытывая постоянную адаптацию.
Эта техника распространяется повсюду. Наряду с WorleyParsons Group техническая
компания из Сан-Диего (США) под названием XENDEE разработала расширенный
инструментарий для проектирования микросетей. Этот инструментарий нацелен на
обслуживание готовых решений на 90% меньше времени и затрат по сравнению с другими
традиционными методами.
3. Блокчейн и IoT могут работать в пользу энергетических систем.
Блокчейн не ограничивается только криптовалютой в наше время. Он используется в
различных отраслях промышленности и энергетический рынок ничем не отличается. Если вы
не имеете большого представления о том, что такое блокчейн - на простом языке, то это
распределенный регистр, в котором записываются все транзакции через одноранговую сеть.
Лучшая часть использования технологии блокчейн заключается в том, что она
нетленная.
Таким образом, использование таких технологий в энергосистеме может устранить
потребность в посредниках для поставщиков электроэнергии. Это, в свою очередь, не только
решит проблемы неэффективного и неравномерного распределения энергии, но и даст вам,
конечному потребителю, возможность напрямую торговать энергией.
Сопряжение этой распределенной книги с обычными устройствами, которые
используются для получения и передачи информации - сегодня известный как Интернет
вещей (IoT), может оказать существенное влияние на энергетические системы.
Brooklyn Microgrid уже начала использовать эти технологии, и считается, что
правильные приложения приведут к успеху, и эта технология начнет внедряться в более
широком масштабе.
4. Соотношение сетки с уменьшением затрат.
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Если альтернативная энергия имеет потенциал для выработки электроэнергии с
затратами и уровнем производительности, равными или меньшими, чем у традиционных
методов, происходит четность энергосистемы. Это ситуация с солнцем и ветром в настоящее
время.
Они достигли паритета как в цене, так и в производительности. Прежде всего,
поддержка новых технологий буквально дает им конкурентное преимущество над другими
источниками энергии.
Проще говоря, возобновляемые источники энергии становятся эффективными и
самооптимизируемыми в основном благодаря инновационным технологиям, таким как
блокчейн и AI. Раньше было невозможно интегрировать энергию в сеть, но сейчас это не то
же самое.
Эти технологии вносят значительный вклад в укрепление надежности и гибкости
энергосистемы.
Солнечная и ветровая энергия, безусловно, эффективны и рентабельны, и с этими
развивающимися технологиями, поэтому мы можем ожидать, что возобновляемые
источники энергии будут наиболее предпочтительными из всех.
5. Переход на возобновляемые источники энергии из ископаемого топлива.
С целью ограничения роста глобальной температуры все большее число стран
придумывают цели сокращения выбросов наряду с планами действий по изменению климата.
По мере того, как мир узнает об их влиянии на изменение климата, можно ожидать перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии в ближайшем будущем.
6. Продвижение доступа к энергии в развивающихся странах
Говоря о новых инновациях и технологиях, также важно помнить, что значительная
часть населения мира вообще не может получить доступ к энергии. Нашей целью должен
быть не только поиск инновационных путей потребления энергии, но и рассмотрение
глобальных проблем в области развития, которые включают обеспечение доступности
энергии в каждом уголке мира, где есть признаки человеческого существования.
Для этого мы можем создать микросетки на уровне сообществ, поскольку они могут
обеспечить экономически эффективный способ доставки недорогой и надежной
электроэнергии в тот район мира, где нет электричества. В конце концов, и развивающиеся
страны также имеют право ощутить преимущества технического прогресса.
Таким образом, обеспечение их чистыми, модульными и возобновляемыми
энергетическими системами должно быть на переднем плане наших разработок.
7. Улучшенное управление энергией
Это факт, что спрос на энергию никогда не будет уменьшаться, на самом деле, он
определенно будет расти с повышением уровня жизни. Таким образом, глядя на эту
ситуацию, было бы мудро, чтобы лидеры отрасли, производители и традиционные лидеры
управления энергопотреблением собрались вместе, чтобы установить некоторые новые
стандарты, которые могут помочь в улучшенном управлении энергопотреблением.
Международные группы, такие как Всемирный банк и SEforALL, разрабатывают новые
технологии энергосбережения, которые в дальнейшем станут основой для обеспечения
доступа к развивающимся странам. Как только показатели стоимости и производительности
начнут улучшаться, можно ожидать, что возобновляемые источники будут все более широко
использоваться во всем мире.
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