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Процесс совершенствования работы муниципальных служащих содержит в себе
огромное количество самых разнообразных мероприятий, основными из которых являются
введение совершенно иных методов мотивирования труда, способов поиска необходимых
кадров, метод оценки сотрудников, а также предоставление необходимых условий для
карьерного роста [1, с. 21].
Каждое мероприятие проводится согласно с реформой муниципальной службы.
Данные мероприятия напрямую взаимодействуют с изменениями современной системы
мотивации муниципальных служащих. Не последнюю роль в осуществлении данных
мероприятий имеет ориентация на зарубежный опыт.
Сегодня согласно с реформой муниципальной службы проводится огромное число
мероприятий по отношению к их усовершенствованию.
Все кардинальные изменения на муниципальной службе России появляются, в первую
очередь, из существующих проблем в области регулирования труда муниципальных
служащих.
Сегодня мотивы довольно сильно усложнились, а мотивация труда муниципальных
служащих осталась на относительно невысоком уровне, поскольку простых регламентов и
должностных инструкций уже является недостаточно [5, с. 121].
Степень оплаты труда на муниципальной службе относительно ниже в сравнении с
коммерческим сектором. При этом практически вся система поощрения основывается на
выслуге лет.
Имеющаяся основа улучшения мотиваций муниципальных служащих является очень
бедной. Так, например, нет комплексных исследований, плохо исследована каждая область
данной проблемы сквозь призму муниципальной службы.
Работа в муниципальных органах стала непрестижной, происходит отток высоко
высококвалифицированных кадров в возрасте 30-50 лет в коммерческих сектор, а
большинство молодых людей не желают приходить на муниципальную службу из-за
невысокой оплаты труда.
Помимо всего вышесказанного, муниципальная служба Российской Федерации
периодически переживает изменения, которые по большей мере имеют бессистемных
характер, и сегодня появилась необходимость в больших, всеобъемлющих изменениях на
долгое время, которое будет разрешать вышеперечисленные проблемы.
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Решить данные проблем можно, в том числе понимание специфика мотивации труда
муниципальных служащих, применение опыта коммерческого сектора, а также
направленность на опыт зарубежных стран, которые довольно хорошо преуспели в
усовершенствовании мотивации на муниципальной службе [2, с. 78].
Так, главными мероприятиями по повышению компетентности, результативности и
функциональности муниципальных служащих могут стать следующие:
1. Создание единой правовой основы, которая будет регулировать муниципальную
службу, и в которую будут входить вопросы упорядочения прохождения муниципальной
службы на основе служебных (долгосрочных и краткосрочных) контрактов, конкурсное
поступление на муниципальную службу;
2. Доведение системы муниципальной службы в соответствии со сформировавшимися
социальными, экономическими, культурными и историческими условиями;
3. Разработка высокоэффективных механизмов работы муниципальной службы и
осуществления кадровой политики;
4. Приведение социального положения муниципального служащего согласно с
характером, ответственностью и сложностью возлагаемых на него задач. Так, нужно
тщательно развивать систему социальных гарантий для работников. Активное использование
мер финансового мотивирования будет оказывать положительное воздействие на
становление заинтересованности в качественной реализации должностных обязанностей,
поддержанию здоровой конкуренции в управленческих коллективах;
5. Формирование механизмов предупреждения, определения и устранения условий и
обстоятельств, которые будут способствовать формированию коррупции, злоупотреблениям,
а также конфликту интересов на муниципальной службе;
6. Разработка мер по усовершенствованию оплаты труда муниципальных служащих,
финансового, экономического, а также технического обеспечения муниципальной службы,
по рациональному применению в системе муниципальной службы современных
информационных технологий.
7. Разработка дополнительных гарантий и льгот.
В процессе разнообразных исследований были сделаны выводы о том, согласно
которым люди, которые состоят на муниципальной службе являются менее расположенными
к риску, они предпочитают постоянные гарантированные доходы, которые они получают на
муниципальной службе, более высоким, но не гарантированным в частном секторе, где
присутствуют риск не получить ничего.
Делая акцент на повышении заработной платы, нужно также уделять особое внимание
условиям труда, социальным льготам и гарантиям так, чтобы их совокупность в сумме с
более невысокой заработной платой муниципального служащего, уравновешивала бы
доходы работников, которые заняты в частном секторе [3, с. 86].
В целом, все мероприятия по повышению компетентности, результативности и
функциональности муниципальных служащих на практике должны быть нацелены на три
относительно самостоятельные задачи:
 Увеличение прозрачности ее деятельности;
 Более детальное разделение политической и административной области работы
чиновников, которые принимают решения в обеих областях;
 Регулирование конфликтов интересов.
Сегодня основные показатели служебной деятельности муниципальных служащих
недостаточно направлены на результативность их труда, на достижение целей и приоритетов
государственных органов.
Степень материального содержания муниципальных служащих довольно слабо зависит
от итогов их труда. Система дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих также не в должной мере направлена на увеличение
результативности их профессиональной служебной деятельности.
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Нужно обеспечить надлежащие условия для качественного выполнения
муниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей, для
высокоэффективного функционирования муниципальной службы в целом [4, с. 112].
Этому могут способствовать введение в область муниципальной службы современных
информационных технологий управления и совершенствование системы организации
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Нужно разработать сбалансированную систему характеристик результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, а также увеличить
стимулы к надлежащему исполнению ими должностных регламентов.
Таким образом, мероприятия по повышению компетентности, результативности и
функциональности муниципальных служащих создают условия для формирования
мотивации творческого труда и политической культуры муниципальных служащих, а также
оказывает благоприятное влияние на формирование института муниципальной службы.
Применение комплексного подхода к мотивированию труда муниципальных
служащих, увеличение их социальной и правовой защищенности, в том числе при помощи
уточнения миссии и главных задач муниципальной службы, формулировка более
конкретных требований к поведению государственных служащих, увязка данных требований
с мерами правовой ответственности за их нарушение будут способствовать увеличению
порядка и дисциплины, вследствие чего и престижности муниципальной службы в обществе,
а также будущему привлечению на муниципальную службу кадров, которые будут являться
высоконравственными.
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Агаева Яна Константиновна
магистрант, кафедра региональной экономики и предпринимательства
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления
РФ, г. Новосибирск
E-mail: yanaponomareva1995@icloud.com
На сегодняшний день Россия создает определённую систему управления, которая будет
содержать в себе государственное, а также местное самоуправление [5, с. 87].
Но, не смотря на это, до конца не получилось сформировать концепцию и правовые
основы местного самоуправления, при этом нет необходимого опыта его организации и
функционирования, не созданы научно обоснованные подходы к выявлению места и
значения местного самоуправления в государстве, к разрешению сложностей относительно
взаимодействия государства и местного самоуправления. В результате данных фактов не
удается создать высокоэффективную систему публичной власти.
Однако, существующие сегодня принципы и формы местного самоуправления
являются своего рода итогом достаточно не простого нахождения соглашения, а также
согласования интересов общества в лице местных сообществ и государства как процесса
политической взаимодействия общества на конкретной территории.
В рамках данной статьи необходимо отметить, что местное самоуправление является
основным компонентом организации публичной власти. В свою очередь органы местного
самоуправления включают в себя представительные и прочие органы местного
самоуправления, которые традиционно появляются согласно с существующими уставами
муниципальных образований [1].
Наименование, структура и порядок из деятельности выявляется согласно с
существующими уставами муниципальных образований, федеральным законодательством и,
а также законами субъектов Федерации.
В случае, при котором предусматривается должность главы муниципального
образования, его можно наделить правом на то, чтобы входить в состав представительного
органа местного самоуправления, а также председательствовать на его заседаниях.
Важно отметить, что муниципальные образования, представленные в структуре
органов местного самоуправления, формируют помимо представительного органа и прочие
органы, к которым принято относить исполнительные органы местного самоуправления.
Показателями, которые оказывают определенное влияние на выбор организационной
структуры исполнительных и прочих органов местного самоуправления являются
следующие:
 размер и уровень социального и экономического развития территории;
 численность населения;
 материальные возможности;
 национальные и прочие местные традиции и многое другое [4, с. 47].
В наиболее больших муниципальных образованиях исполнительные органы обладают
собственной разветвленной структурой, а также большим штатом. При определении
штатного расписания исполнительного органа, муниципальное образование берет во
внимание существующий реестр муниципальных должностей муниципальной службы,
который традиционно утверждается законом субъекта Федерации.
Структура исполнительного органа местного самоуправления содержит в себе самые
разнообразные подразделения. Все они имеют или отраслевое, или функциональное
предназначения. В качестве основных подразделений выделяют следующие:
 отделы;
 управления;
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 комитеты (образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и многие
другие).
При этом есть и дополнительный аппарат, который включает в себя:
 управление делами (канцелярия);
 бухгалтерия;
 юридическая служба;
 отдел кадров и др.
Структурные подразделения исполнительного органа формируются согласно со схемой
управления определенным муниципальным образованием, при этом его возглавляет
руководитель, у которого есть все необходимые права по реализации исполнительной и
распорядительной деятельности в конкретной области в соответствующим уставом
муниципального образования, а также законодательства.
Все структурные подразделения согласно с уставом могут, наделены правами
юридического лица.
В муниципальном образовании нужно выявить необходимое число состава выборных
органов, время полномочий, требования, предъявляемые к кандидатам и т.п. [3, с. 47].
В общем, выбор определенной избирательной системы в основном выявляет
качественный состав представительного органа, также непосредственный характер его
деятельности.
Важно отметить, что для того, чтобы создать высокоэффективную систему местного
самоуправления нужно сделать более детальный список каждой функции по обеспечению
жизнедеятельности населения конкретного муниципального образования.
Это необходимо для того, чтобы в ситуации, в которой по определенным причинам
данные функции исполняться не будут, при этом необходимость в их выполнении
автоматически ляжет на население и, в результате чего, на органы местного самоуправления.
При этом в разработанном списке функций важно особо отметить те, которые согласно
с законом отнесены к компетенции иных уровней управления.
В данном случае необходимо выделить функции, переданные определенному
муниципальному образованию прочими уровнями управления, а также функции, переданные
муниципальным образованием на иные уровни управления.
После этого традиционно проводится анализ относительно того, каким именно образом
в муниципальном образовании будет наиболее высокоэффективно выполняться каждая
функция. Также нужно отметить, какие характеристики должны быть у исполняющего
данных функций органа.
Особо важно то, чтобы не было функций, за которые не несет ответственности ни одно
из подразделений.
Осуществление постоянной деятельности по реализации функций местного
самоуправления будет являться невозможной вне системы постоянных органов управления,
которые были созданы из высококвалифицированных кадров и имеющих компетенции,
нужные для выполнения определенных функций [2, с. 25].
Вследствие этого в зависимости от объема выполняемых работ, их сложности, а также
особенностей, происходит выбор подразделения местной администрации, которое будет
заниматься выполнением определенных функций.
В процессе осуществления планирования структуры органов управления необходимо
выявить, к какому именно типу структурных подразделений отнесена функция.
Но, как показывает обширная практика, в процессе выстраивания структур управления
данное правило периодически нарушается. В результате этого отдельные подразделения
начинают заниматься исполнения функций, которые им несвойственны.
Так, достаточно часто функции материального, а также бюджетного планирования,
выполнения и осуществления контроля за выполнением бюджета передаются одному и тому
же органу. В конечном итоге достаточно часто отмечается смешение функций и сведение
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значения данного органа к пассивной бухгалтерии, что сокращает эффективность
материального управления в целом.
Для того чтобы повысить эффективность, необходимо чтобы вопросы, которые в свою
очередь отнесены к ведению одного из подразделений администрации, мели достаточно
завершенный характер.
Таким образом, местное самоуправление выступает в качестве главного компонента
публичной власти, который является наиболее приближенным к своему источнику, а именно
к народу. Уровень его обособленности выявляет характер постоянства целой системы
публичной власти.
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С появлением современной цифровой реальности привычная активность граждан, в
частности политическая, в «off-line» трансформировалась в несколько иной вид, приобретя
соответствующую форму. На сегодняшний день принять участие в обсуждении,
голосовании, в организации различного рода массовых акций предоставляется возможным за
несколько «кликов» мышкой. Многие веб-сайты и новостные платформы интегрировали в
свой интерфейс связи с социальными медиаресурсами, такими как Facebook, Vkontakte,
Twitter, что позволяет пользователям легко «лайкать», «шерить», комментировать или
«твитить» о том, что интересного они увидели в сети Интернет. Таким образом, согласно
развивающимся трендам в области цифровых технологий, появляется новый термин для
российской общественности – «слактивизм» – транслитерация английского слова
«slacktivism», образованного из слов «slacker» (бездельник) и «activism» (активизм).
Существует несколько подходов к пониманию данного термина. Например, как о
социальном явлении, о слактивизме впервые заговорили в 1995 году, однако тогда термин не
нёс отрицательных коннотаций. В рамках известного американского фестиваля
альтернативной христианской музыки «Cornerstone Festival» Дуайт Озард и Фред Кларк
назвали молодых людей, которые присутствовали на данном музыкальном мероприятии
слактивистами, поскольку их действия не оказывали реального влияния на решение проблем.
Термин появился как сокращение от словосочетания «slacker activism», которое относилось к
низовой деятельности граждан, пытающихся оказать влияние на общество простыми
частными действиями. Таких слактивистов призывали отказаться от акций прямого
действия, митингов, демонстраций и забастовок, и заняться более локальными —
позаботиться о благоустройстве своего двора, заняться волонтёрством, помочь местному
приюту и так далее [5]. Позднее, термин стал употреблять радиоведущий и политический
комментатор Дэн Карлин в своих шоу, придавая «слактивизму» негативную окраску.
В средствах массовой информации термин стал появляться с 2001 года в статье Монти
Фана, в журнале «Newsday» [9] и у Барнаби Федера в журнале «NewYorkTimes» [10], в
которых «слактивизм» отождествляют с желанием людей сделать нечто полезное, при этом,
не вставая с кресла. Наиболее современное использование понятие получило в работе
белорусско-американского журналиста, писателя, политолога,
изучающий
воздействие
технологий на политическую и общественную жизнь - Евгения Морозова под названием
«Сетевой обман: тёмная сторона интернет-свободы» [11]. В этой книге Морозов связывает
эффект «слактивизм» с экспериментом Колдинга-Йоргенсена, поставленном в 2009 году.
Датский психолог Андерса Колдинг-Йоргенсена. Исследователь создал в Facebook группу, в
которой призвал горожан защитить от сноса исторический фонтан в центре Копенгагена. За
несколько месяцев число защитников фонтана в группе превысило 27 тысяч человек. При
этом в действительности фонтану ничего не угрожало. За всё время эксперимента
пользователи не попытались предпринять никаких реальных действий по защите фонтана и,
соответственно, даже не выяснили, что сама информация об угрозе — ложная. Евгений
Морозов определяет «слактивизм» как политическую и гражданскую активность в
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Интернете, имеющую пассивный и имитационный характер, которая приносит моральное
удовлетворение.
Ушкин С.Г в своей работе «Теоретико-методологические подходы к изучению сетевой
протестной активности: от «умной толпы» к слактивизму», рассматривая подходы к
изучению политического протеста через призму современных Интернет-технологии, в
частности через социальные сети, выделяет «слактивизм» [7, с. 3]. Таким образом, Ушкин
С.Г. рассматривает «слактивизм» как подход к изучению протеста в сети Интернет.
Существует мнение о том, что у молодёжи такая форма активности более популярна,
нежели у иных возрастных групп, поскольку реальная ответственность за действия сети
ниже, чем в «off-line» пространстве. В сознании общества политика представляется как
безопасное «развлечение», в сети активно используются термины «диванный политолог»,
«диванные войска» и т.д [2, с. 33]. Однако с течением времени в Российской Федерации,
законодатель уравнивает «off-line» и «on-line» пространство, и, таким образом,
ответственность в сети становится наравне с реальной жизнью. Например, оскорбление в
социальных сетях посредством комментария, «лайка» или же «репоста» может повлечь за
собой юридическую ответственность, а именно статья 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» [3]. Если же
подобное действие будет совершено повторно, в силу вступит статья 282 УК РФ
«Оскорбление по национальному признаку, возбуждение ненависти или вражды», которая
распространяется на виртуальное пространство [8]. Таким образом, даже минимальная
активность в сети приравнивается к действиям, совершённым в реальной жизни.
Стоить отметить, что с трансформацией новой реальности, политическая борьба может
проходить уже не на каналах телевидения, страницах газет, а на форумах, блогах, личных
аккаунтах в социальных сетях. Такие действия, как подписание Интернет-петиций, лайки,
репосты, вступление в различные Интернет-сообщества, статусы, изменение аватаров,
постинг в социальных сетях – все это стало примером нового слактивизма, который заменяет
реальные действия и на практике не всегда приводит к изменениям, являющимся целью
социальных кампаний [1]. В связи с этим в общественном сознании превалирует скептицизм
относительно такого явления, как «слактивизм» [12, с. 813]. Отличительными чертами
«слактивизма» служат, во-первых, меньший объём затраченных ресуров на выполнение
различного рода действий в «on-line» пространстве, во-вторых, сеть Интернет, в частности
социальные сети, позволяет охватить бо́ льшую аудиторию, нежели традиционные способы
мобилизации, в-третьих, время, затраченное на распространение информации посредствам
«лайков», «репостов», хэштегов значительно сокращается, в сравнении с «off-line»
пространством [12, с. 814]. Поэтому возрастающая популярность слактивизма объясняется
вышеизложенными отличиями, доступностью и простотой использования такого ресурса,
как Интернет.
Исходя из рассмотренных подходов и, обращаясь к Кэмбриджскому словарю,
«слактивизм» (англ. slack – «лентяй», «бездействие» и activism – «активизм») – это участие в
интернет-акции на политическую или социальную тему, которая не требует времени или
большого уровня вовлеченности (подписание онлайн-петиций, виртуальная поддержка
флешмобов и массовых рассылок, репост сообщений в социальных сетях, обсуждения
проблем в комментариях) [8]. В отличие от реального активизма, который требует усилий,
временных затрат и зачастую связан с риском, слактивизм имитирует участие и приносит
исключительно моральное удовлетворение [4, с. 21].
Предоставляется возможным рассматривать слактивизм в ключе «активизма в сети»
или же, иными словами «цифрового активизма», как деятельность заинтересованных
пользователей, направленная на решение разного рода проблем, посредствам поступков и
действий в виртуальном пространстве. Главное отличие от традиционного активизма, таким
образом, наблюдается в самом субъекте и пространстве, используемое для осуществления
этими субъектами деятельности. Основным актором активизма «on-line» будет являться
именно пользователь как «пользователь» - как аккаунт в сети Интернет (это может быть
13
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социальная сеть, блог, форум и так далее). Соответственно, видоизменяются и сами
действия, предпринимаемые пользователями в качестве проявления активной гражданской
позиции - «лайк» как солидаризация с опубликованной информацией, «репост» (или
«шеринг») – как возможность распространить информацию на иные аудитории за границами
сообщества, форума или же сайта, «комментарий» - как возможность вступить в
«виртуальный диалог» и способность свободно выразить личное мнение по выносимой
проблематике.
Исходя из всего вышесказанного, несмотря на то, что слактивизм является актом в
виртуальном пространстве и выступает, скорее, как альтернатива реальному участию в
решении проблемы, это новая веха в культуре активизма XXI века.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы рассмотрим то, как стресс влияет на учебную деятельность
студента.
Ключевые слова: студенты, учебный стресс.
В современном мире существует множество стрессогенных факторов – социальных,
психологических, экологических, информационных, которые приводят к усугублению
психического состояния человека. Особый аспект в исследуемой проблеме приобретает
учебная, интеллектуальная деятельность, как фактор, провоцирующий развитие стрессовых
состояний в студенческой жизни.
Существует множество подтверждений тому, что хронический стресс – спутник
студенческой жизни. Стресс, испытываемый студентами, может сказываться на обучении,
что препятствует академической успеваемости. Вследствие этого возникает дискомфорт,
усиливающий стресс, влекущий психические травмы. Период обучения оказывает
значительное влияние на формирование личности, поэтому проблема психического здоровья
студентов весьма актуальна[1].
В подростковом и юношеском периодах типичной моделью нормативного стрессора
являются ситуации оценивания или учебной аттестации. И если в жизни взрослого человека
есть более мощные стрессоры, для борьбы с которыми ресурсов может не доставать,
совладание с учебными трудностями вполне реально даже при наличии актуальных для
субъекта возможностей, доступных ему в данный период времени. Вместе с тем это не
означает, что человек обязательно будет актуализировать имеющиеся ресурсы, с одной
стороны, или, с другой – не будет стремиться к повышению самоэффективности,
довольствуясь тем, что имеет.
На продуктивность жизнедеятельности студентов влияют учебные стрессы, которые
способны вызвать дезадаптацию молодых людей. Психологические трудности студентов
обусловлены учебными методами и формами, которые резко отличаются от школьных и
требуют большей самостоятельности при освоении учебного материала; полным
отсутствием на начальном этапе обучения хорошо налаженного межличностного
взаимодействия; новыми заботами из-за поступления в вуз и пр.
Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих
психическое напряжение у студентов высшей школы. У современных студентов,
испытывающих высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в процессе обучения
в вузе, часто наблюдается отрицательная динамика отношения к учебной деятельности.
Одной из причин этого является снижение уровня их стрессоустойчивости [2].
Студент как человек определенного возраста и как личность может характеризоваться с
трех сторон:
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1) с психологической, которая представляет собой единство психологических
процессов, состояний и свойств личности;
2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества,
принадлежность студента к определенной социальной группе;
3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение
анализаторов, физическую силу и т. д.
Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его возрастные и
личностные особенности. Если подойти к студенту как к человеку определенного возраста,
то для него будут характерны наименьшие величины латентного периода реакций на
простые, комбинированные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной
чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании сложных
психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими возрастами в юношеском
возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания,
решения вербально-логических задач. Студенческий возраст характеризуется достижением
наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах
биологического, психологического, социального развития [3].
В зависимости от типа темперамента протекание экзаменационного стресса будет
иметь свои особенности. Холерики весьма чувствительны к учебному стрессу, сразу
реагируют на различные изменения окружающей среды, а также и своего состояния. Такие
студенты способны к мгновенной разрядке — сбрасывают напряжение и больше не
накапливают его. Сангвиники весьма устойчивы к учебному стрессу, их оптимизм позволяет
преодолевать негативные состояния. За счет жизненного тонуса и уравновешенного типа
нервной системы студентов-сангвиников можно считать самыми стрессоустойчивыми,
способными противостоять воздействиям экзаменационного стресса.
Флегматики могут упорно работать под натиском учебного стресса, но тем самым они
накапливают негативное состояние. Поддаются воздействию стресса редко, но достаточно
глубоко. Меланхолики имеют самую низкую стрессоустойчивость. Физически и
эмоционально они менее выносливы. Из этого следует, что оказавшись в условиях учебного
стресса, у них заметно снижается работоспособность и ухудшается самочувствие [4].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автором анализируется сущность беспризорности, ее причины.
Рассматривается влияние семьи на психику детей.
Ключевые слова: беспризорность, семья, конфликт, аморальное поведение,
асоциальная семья.
Постановка проблемы.
Следствием социально-экономической и культурологической нестабильности в стране
является низкая педагогическая культура родителей, их неспособность общаться с ребенком,
негативный микроклимат многих семей, безработица родителей или их чрезмерная
занятость, аморальное поведение, склоки.
Разрушаются традиционные моральные нормы, снижается авторитет и воспитательный
потенциал семьи, увеличивается количество детей, страдающих от жестокости взрослых,
физического, психического и сексуального насилия.
Таким образом, семья становится проблематичным, а то и отрицательным фактором
развития и воспитания детей. Лишенные внимания родителей или лиц, их заменяющих, дети,
обычно, попадают под влияние асоциальной среды, где вовлекаются в криминальный бизнес,
вовлекаются в попрошайничество, становятся беспризорниками [7, c.40].
Изложение основного материала.
Беспризорные дети хотя и контактируют с семьей, но в силу различных причин
(бедность семьи, перенаселенность в квартире, детская эксплуатация, равнодушие взрослых,
недоразумение с родителями, учителями) большую часть дня, а то и ночи проводят на улице.
Одними из главных условий для нормального социально-психологического развития
ребенка является родительская любовь и уважение личности ребенка.
В асоциальных семьях преобладают насилие и физические наказания, отчужденность
родителей в отношении к ребенку, что способствует формированию патологических
особенностей поведения, развития вредных привычек, агрессии в отношении более
«удачливых» сверстников. Как правило, в таких семьях не обеспечиваются даже базовые
потребности детей в пище, жилье, поэтому они вынуждены идти на улицу [4, c.173].
Количество выявленных неблагополучных семей, которые негативно влияют на
воспитание детей, совершающих насилие в семье - около 12 тыс. Понятно, что речь идет не
только о материальном неблагополучии. Растет число семей, которым некогда заниматься
собственными детьми.
В.И.Попова обращает внимание на то, что чаще всего стремление к бегству
оказывается, как реакция на какие-то факторы травмирующего характера дома, в школе или
в подростковой среде [5, c.64]. Дети могут покидать семью через физическое, психическое

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 30(74), часть 2, сентябрь, 2019 г.

или сексуальное насилие близких, через нищету, необеспеченность семьи, из-за обид на
родственников, вследствие их непонимания проблем или переживаний ребенка.
Сейчас дисфункциональная семья выступает главной детерминантой детской
безнадзорности. Дисфункциональная семья - это семья, которая в силу внешних условий и
факторов неспособна осуществить свои основные функции, что влияет на становление
социализации и целостное развитие ребенка [1, c.5]. Безусловным критерием
дисфункциональной семьи является утрата ею воспитательной и социализирующей функций.
Чаще всего безнадзорными становятся несовершеннолетние, родители которых
зависимы от алкоголя, наркотиков, склонны к противоправным действиям, то есть имеют
асоциальное поведение. Соответственно этот тип семьи называют асоциальным, имея в виду,
что это семьи, в которых концентрируются различные отрицательные факторы, такие как:
пьянство, алкоголизм, наркомания, скандалы, драки, избалованное поведение взрослых.
Алкоголизм, наркомания приводят к обеднению семьи, ухудшению благосостояния и полной
деформации норм поведения. Проявляя социальную пассивность и деградируя в личностном
плане, алко- или наркозависимый человек перестает заботиться о своем ближайшем
окружении. Дети становятся беспризорными, у них теряется чувство привязанности и
уважения к родителям.
Детям в таких семьях не обеспечивают надлежащего физического, интеллектуального,
эмоционального развития, своевременно не выявляют различные болезни, наносят побои,
выгоняют из дома, благодаря чему у несовершеннолетних формируются психопатические
черты характера. Как правило, у таких детей отсутствует интерес к обучению, часто
случаются пропуски занятий. Отставание в обучении вызывает негативное отношение со
стороны учителей, одноклассников. Свое «Я» такие Дети и подростки компенсируют
жестокостью, агрессией, конфликтами со сверстниками, учителями [2, c.337]. Оказавшись в
изоляции, они начинают искать товарищей в уличных компаниях, где собираются ровесники
с похожими судьбами и проблемами. В семье ребенок теряет значимого взрослого, не находя
его и в других сферах своей жизни. Образцы идентификации он находит в уличной
компании. Внешними способами защиты от психотравмирующей ситуации, вызванной
отторжением родителей, негативным отношением учителей и одноклассников, становится
употребление
наркотиков,
алкоголя,
агрессивное
поведение,
бродяжничество.
Неблагоприятные условия воспитания, которые заставляют ребенка идти на улицу, обычно
состоят в конфликтных семьях. К такому типу относятся семьи со стойкими конфликтами во
взаимоотношениях между родителями, родителями и детьми.
Конфликтная семья - это семья, где между супругами существуют постоянные споры,
где их интересы, потребности, намерения и желания вступают в противоречие, порождая
сильное и длительное негативное эмоциональное состояние [6, c.52].
Конфликтные семьи могут быть как «шумными», скандальными, так и «тихими», где
отношения супругов характеризуют полное отчуждение, стремление избегать
взаимодействия. В любом случае влияние такой семьи на формирование личности ребенка
будет отрицательным. Конфликтная атмосфера накаляется, негативные процессы
расширяются и углубляются, увеличивается их частота. Это вызывает недовольство супругов
друг другом и браком вообще. В таких семьях наблюдается уровень низкой внутреннесемейной культуры, часто унижается достоинство лица, отсутствует чувство
взаимоуважения. Жизнь в подобных условиях приводит к психологическому отчуждению,
создается негативный эмоциональный микроклимат в семье. Все это плохо влияет на
духовную сферу членов семьи и может стать причиной появления нервно-психических
расстройств [4, c.116].
Выясняя отношения между собой, родители нередко пытаются сделать ребенка своим
союзником. Ребенок, особенно младшего возраста, не может определить, кто из родителей
прав. При таких условиях у него формируются противоречивые чувства к обоим родителям
или враждебное отношение к одному из них. Защитой от волнений будет избегание
различных конфликтов, попытки чаще не бывать дома или просто не обращать внимания на
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очередную ссору, даже улыбаться над недоразумениями родителей. Однако эта защита будет
достигнута ценой отчуждения от родителей, пренебрежительного отношения к ним, эгоизма,
цинизма к чувствам других людей.
Часто случаются конфликты между родителями и детьми подросткового возраста.
Известно, что подростковый возраст - это важный период в жизни ребенка, связанный с
самоутверждением, и в то же время сложный с точки зрения взаимодействия с родителями.
Ограничение свободы, навязывание мнения, поучения - негативно воспринимаются детьми,
что приводит к недоразумениям, конфликтам. Побег из дома как реакция протеста - это
попытка ребенка заявить о себе в условиях семьи, что ограничивают его свободу и развитие
личности.
Еще одним типом дисфункциональных семей, в которых складываются предпосылки к
детской беспризорности, является неполная семья. Заметим, что это семья с нарушенной
структурой (отсутствием отца или матери) и отношениями между ее членами. Процесс
социализации в неполной семье нарушается в связи с тем, что она не может самостоятельно
эффективно решать противоречия, конфликты.
Научными исследованиями доказано, что в неполных семьях значительно больше
педагогически запущенных детей. Дети в неполных семьях в два раза чаще, чем в полных,
остаются без присмотра, что зачастую связано с занятостью на работе, решением личных
проблем. Таким образом, материальные и другие проблемы жизнедеятельности неполной
семьи нередко приводят к беспризорности детей. В неполной семье значительно чаще
возникают конфликты между матерью и подростками.
Мать в неполной семье при всем ее желании не в состоянии создать полноценных
условий для социализации ребенка. У одиноких матерей преобладает установка на
воспитание ребенка с выраженной системой эмоциональных отношений. Матери-одиночки
пытаются компенсировать отсутствие родительской заботы, чрезмерно опекая и контролируя
ребенка (воспитание по типу гиперопеки). Это в свою очередь мешает проявлению детской
инициативы и самостоятельности, зато формируется бездействие и эгоизм [2, c.335].
Однако, случаются и другие случаи, когда мать, наоборот - занята устройством личной
жизни, а не проблемами ребенка. В таком случае процесс социализации для
несовершеннолетнего не менее сложный. Ребенок чувствует себя ненужным, что приводит к
отчуждению, озлоблению и жестокости. Негативным фактором, влияющим на психическое
состояние ребенка в неполной семье, является эмоциональный дискомфорт. Он
характеризуется комплексом психологических реакций и переживаний, которые связаны с
комплексом неполноценности, эмоционального голода. Такая ситуация порождает у детей
повышенный интерес к своим переживаниям, равнодушие к переживаниям взрослых,
отрицательное отношение к тому из родителей, кто оставил семью.
Для русского общества характерно явление дистантных семей, которое проявляется в
длительном отсутствии одного или обоих родителей в связи с трудоустройством за рубежом.
Выезд родителей на заработки за границу и оставление детей под присмотром бабушек,
дедушек и других родственников - осовремененная причина детской беспризорности.
Массового характера это явление приобрело в западных регионах нашего государства. Дети
остаются беспризорными, ведь старшее поколение из-за состояния здоровья, занятости в
домашнем хозяйстве, не в состоянии уделить им должного внимания. Отношения детей с
родителями превращаются в денежные, они отдаляются друг от друга, не знают
потребностей и проблем членов семьи.
Рискованными с точки зрения распространения детской беспризорности являются
семьи с высоким социально-экономическим уровнем жизни. Дети в таких семьях находятся в
ситуации дефицита внимания со стороны родителей. Родители обычно ведут активную
публичную жизнь, а функции воспитания перекладывают на гувернеров, репетиторов. В
семье не хватает времени на совместный отдых, общение, игры. Ребенок не удовлетворяет
потребности в эмоциональной близости с родителями, и это в конечном итоге
трансформируется в отчуждение и полную изоляцию. Свои потребности в общении с
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родителями несовершеннолетний начинает удовлетворять в неформальном общении со
сверстниками, что создает условия для формирования асоциального поведения.
В семьях с высоким социально-экономическим уровнем жизни нарушена функция
духовного общения между ее членами, а также рекреативная функция, что в свою очередь
негативно влияет на процесс воспитания детей.
Т.Д.Молодцова обращает внимание на семьи, члены которых имеют сенсорные,
моторные, интеллектуальные, психические, соматические нарушения. Она отмечает, что
дети при наличии больных родителей, живут в ситуации эмоциональной деривации, имеют
значительные трудности в расширении социальной компетентности [4, c.75]. К тому же,
взрослые также живут в ситуации эмоциональной деривации. Искривление отношений
становится главным фактором, провоцирующим безнадзорность несовершеннолетнего члена
семьи.
Проблемы в эмоционально-мотивационной сфере на этапе первичной социализации
сказываются на общении, учебе и будущей трудовой деятельности. Школьная успеваемость
снижается, уличная компания заменяет родительский авторитет. Все это в комплексе
приводит к беспризорности с социально-педагогической запущенностью, иногда с задержкой
психического развития. Такой ребенок выпадает из-под влияния семьи и школы. У него
формируется низкая самооценка, появляется чувство эмоциональной незащищенности и
ненужности, происходит искажение ценностных ориентиров и нравственных понятий. Такой
ребенок испытывает трудности в стрессовой ситуации и не способен проговорить свои
переживания. Все это выталкивает его на улицу.
Рассматривая дисфункциональные семьи и их влияние на распространение детской
беспризорности, главное внимание мы обратили на причины отчуждения ребенка от семьи.
Другая ситуация складывается в семьях, где беспризорность и бродяжничество считаются
нормой. Еще с детства человек программируется на такой образ жизни, чем существенно
нарушается процесс социализации. Заметим, что к категории маргинальных семей следует
отнести семьи «профессиональных нищих», беженцев, людей без определенного места
жительства. Особенности развития этих семей, воспитания в них детей требуют отдельного
изучения. В практической деятельности при выборе стратегии помощи и построении ее
плана следует обратить внимание на ресурсы дисфункциональных семей и маргинальных.
Последние потребуют более длительной и комплексной помощи.
Одной из главных причин распространения явления детей улицы является жестокое
обращение с несовершеннолетними в их семьях. Мы не выделяем это как отдельный тип
дисфункциональных семей. Как показывает практика, в каждом из рассмотренных типов
семей присутствуют элементы жестокого обращения. Заметим, что жестокое обращение с
детьми определяется как умышленные действия (или бездействие) родителей, которые
наносят вред физическому или психическому здоровью ребенка. Несовершеннолетние,
особенно подростки, к которым применяется физическое, сексуальное или эмоциональное
насилие, склонны давать четкие реакции, которые проявляются в побегах из дома, поиске
поддержки в асоциальных компаниях [3, c.66]. Часто родители сами привлекают детей к
асоциальному поведению: совершать кражи, попрошайничать и бродяжничать. Такое
поведение со стороны родителей по отношению к ребенку определяется как эмоциональное
насилие.
Вывод. Итак, определяющим фактором выхода детей на улицу является
неблагополучная семья, которая не использует свой воспитательный потенциал и не
удовлетворяет основных детских потребностей. Другая, не менее важная причина выхода
детей на улицу - это несовершенство или отсутствие вообще системы организованного
досуга.
Общемировыми причинами выхода детей на улице являются семейные проблемы,
употребление наркотиков, плохое отношение к ребенку.
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Разнообразие животного мира на сегодняшний день очень велико. В связи с этим я
задался вопросом: «Почему одних животных или насекомых мы боимся, а других нет?
Неужели внешние черты отдельных видов так влияют на наше восприятие или здесь имеет
место нечто другое?»
Именно в этом вопросе нам и предстоит разобраться. Ведь у каждого человека есть
какая-то своя личная группа животных. Одни вызывают симпатию, а другие отвращение или
вообще равнодушие. Я хочу понять и разобраться в том, почему мы делим животных на эти
три группы?
Хочу отметить, что данные высказывания – это мое личное мнение, с которым вы
можете согласиться или не согласиться, поэтому не стоит воспринимать их всерьез.
Попытаемся раскрыть этот вопрос на примере сравнения пауков и кошек.
Кошки - это милые, теплые, пушистые создания, приносящие пользу для людей. Они не
только лечат больные места, но и ловят мышей. А вот к паукам совсем иное отношение.
Вроде бы, пауки вполне безобидные создания. Они ловят мух, разносящих заразу,
плетут красивые паутины, собирающие утренние, капли росы и у них симпатичные
мохнатые лапки. Почему же тогда каждый пятый человек на земле панически их
остерегается? Предполагается три фактора, которые могут объяснить страх перед пауками:
культурный, личный опыт и эволюционный.
Культурный. В некоторых странах, таких как Таиланд или Китай, пауки – это
деликатес. Как результат, арахнофобия, (другими словами - боязнь пауков), довольно редко
встречается в этих местах, а вот в Европе пауки в основном изображаются как дьявольские
мерзкие создания.
Личный опыт. Элементарный способ заработать фобию – это сильный испуг,
испытанный в раннем возрасте. Само событие человек забывает, но все же продолжает
чувствовать страх на подсознательном уровне. На мой взгляд, личный опыт – далеко не
главная причина боязни членистоногих.
Эволюционный. Возможно, самый главный, генетический фактор. Большинство
ученых считает, что страх перед пауками давал нашим предкам эволюционное
преимущество. Ведь по всему миру существует множество видов пауков, которые очень
ядовиты.
В 2017 году проводились интересные исследования, в которых шестнадцати младенцам
показывали фотографии разных животных, выполненные в одном стиле. Оказалось, что при
виде пауков у детей сильно расширялись зрачки, что говорило об активации
норадренергической системы в мозге, отвечающей за стрессовые реакции и
вырабатывающей норадреналин (гормон, который участвует в реакции тела на страх). Стоит
отметить, что, шестимесячные младенцы не обладают визуальным опытом. Виктор
Рафаэльевич Дольник в своей книге «Непослушное дитя биосферы» писал, что люди
начинают запоминать различные образы только лишь в возрасте от двух до двенадцати лет.
Изображения пауков ничего не говорят детям, но они уже способны отличать их от других
животных, а это значит, что реакция на членистоногих у людей - врожденная. При этом на
медведей или носорогов младенцы так не реагировали.
Это обусловлено тем, что с пауками мы живем на планете около сорока миллионов лет.
Гораздо дольше, чем с другими млекопитающими, значит у человека в процессе эволюции
выработался некий инстинкт, который и заставляет нас опасаться членистоногих существ.
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Подводя итог, можно сказать, что отвращение или страх перед пауками обусловлен не
внешними чертами, а эволюционным наследием. Личный опыт, на мой взгляд, сыграл в
нашем примере наименьшую роль т.к. в России пока не нашлось пауков, которые
повсеместно кусают людей.
То же самое можно сказать и про других представителей животного мира, например,
мух, тараканов, крыс, змей и т.д. Этих созданий пугались и обходили стороной наши предки,
так же, как и мы боимся их. Так уж устроена эволюция, которая передает нам всё, включая
страхи и фобии. Конечно, понятно, что от крыс или тараканов ничего хорошего не жди, но
ведь они такие же живые, как кошки и собаки. Эти создания пытаются выжить, просто
внешние и эволюционные факторы вынуждают их «пугать» людей. Я думаю, что они в этом
невиноваты.
В заключении хотелось бы сказать, что тараканы, пауки, мыши, крысы и прочие
неприятные нам существа совсем невиноваты в том, что доставляют нам неудобства. Они
просто пытаются выжить за счет нас, как мы пытаемся выжить за счет планеты. Скорее
всего, природа нас тоже не жалует, учитывая тот вред, который мы ей наносим. Наши предки
боялись крыс, значит, мы тоже их будем бояться, наши предки любили собак, значит, мы
тоже будем их любить. Все свои страхи и фобии родители обязательно передадут своим
детям. Можно сделать вывод о том, что не мы, не сами эти животные невиноваты в наших
фобиях.
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Современный этап развития образования характеризуется предъявлением требований к
личности учителя, способного к постоянному личностному и профессиональному развитию.
Сегодня, прежде всего, востребован педагог, ориентированный на профессиональных
ценностях, на развитии и саморазвитии, адаптированный под современные требования, а
также способный к проектированию и планированию деятельности по самопреобразованию.
Однако, к сожалению, исследователи отмечают, что наблюдается разрыв между запросом
практики и уровнем подготовки специалиста. Традиционная система образования
ориентированная в основном на передачу профессионально важных знаний, а не на развитие
личности специалиста, оказывается не полностью отвечающей запросам современных
условий и требует обновления. В связи с этим актуализируется необходимость
формирования аутопсихологической компетентности у учителя.
По мнению А.А. Деркача «аутопсихологическая компетентность понимается как
способность личности к саморазвитию посредством внутренней самопреобразующей
деятельности, направленной на осознание индивидуальных и личностных особенностей,
осознание своих возможностей и психических ресурсов с целью развития личности во всех
областях жизнедеятельности и успешного решения сложных жизненных задач, независимо
от профессиональной сферы деятельности» [1, c. 133]. Так, выделяют такие компоненты
аутопсихологической компетентности как:
 когнитивно-рефлексивный (рефлексия содержания собственного сознания,
отражающего ход и результаты выполнения субъектом деятельности и рефлексия
внутреннего мира другого человека в процессе коммуникации);
 проективный (способность планировать деятельность по самопреобразованию);
 коммуникативный (обеспечивает необходимость в осуществлении внутреннего
диалога, направленного на изменение и преобразование деятельности);
 конструктивный (связан с инициацией внутренних личностных изменений с целью
активизации сильных и позитивных сторон личности, а также нивелирования негативных
образований и слабых сторон);
 организаторский (обеспечивает способность брать на себя ответственность,
инициативу и осуществлять действия по самопознанию, самокоррекции и
самосовершенствованию);
 прогностический
(обеспечивает
коррекцию
собственного поведения и
предотвращение нерезультативности своих действий и неблагоприятного развития
психологических качеств) [3].
Кроме того, анализ структурограммы значимо коррелирующих компонентов
аутопсихологической компетентности (В.В. Пантелеевой и И.В. Голубевой) подтвердил, что
именно рефлексивность в ней является системообразующим свойством, которое не только
имеет высокий удельный вес (только на 1–2 балла меньше, чем у ведущих), но и на более
высоком уровне коррелирует одновременно с эффективностью труда и удовлетворенностью
трудом в таких аспектах, как престижность профессии и ее значимость, вид трудовой
деятельности и ее конкретное содержание, возможность профессионального роста и
повышения квалификации, взаимоотношения с коллегами [3].
А в целом можно отметить, что рефлексивный компонент аутопсихологической
компетентности – это существенный психолого-акмеологический механизм обеспечения
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эффективной профессиональной деятельности педагога [6, c. 102]. Роль рефлексивности в
построении, структуре аутопсихологической компетентности и ее функционировании
заключается в обеспечении интрапсихического механизма самопознания и саморегуляции с
последующей организацией взаимодействия с другими людьми и окружающей
действительностью. Рефлексия задает связность и осмысленность событийности
человеческой жизни, обеспечивает мобилизацию личностно-интеллектуальных ресурсов в
проблемно-конфликтных ситуациях и порождает действенно-преобразующее отношение
личности, как целостного «Я» человека, к его собственному поведению, а также к его
социокультурному и вещно-экологическому окружению [2, c. 23].
Рефлексивный практикум представляет собой метод активизации творческого
потенциала личности и коллектива и культивирования неразрушительных способов их
саморазвития, которое становится возможным через переосмысление (а не отрицание) опыта
традиционных форм жизнедеятельности коллектива, касающихся самых разных его областей
- как личностно-психологических, так и содержательно-профессиональных.
Цель рефлексивного практикума - создание условий для выработки своей позиции в
педагогических ситуациях, в профессиональных отношениях и в отношении «образа Я» и
саморазвития; содействие учителям в опережающей разработке и реализации эффективных
моделей обучения, построенных на принципах открытости, доступности, повышения
стартовых возможностей учителей.
В ходе рефлексивного практикума происходит усиление потребности и способности в
построении позитивной Я-концепции, самопринятия в профессии; осознание человеком
неадекватности своего поведения в определенных профессиональных ситуациях,
неудовлетворенность прежними формами поведения, создание положительной мотивации к
обучению (приходящей на смену кратковременной отрицательной мотивации досады,
обиды), готовности к усвоению нового.
В ходе практикума новые профессиональные качества первоначально возникают и
закрепляются в модельных ситуациях, а затем переносятся в реальные профессиональные
условия.
Так, рефлексивный практикум как метод по формированию аутопсихологической
компетентности у учителей может быть представлен в следующем виде (табл. 1).
Таблица 1.
Рефлексивный практикум как метод по формированию аутопсихологической
компетентности у учителей
Мотивационно-целевой блок
Мотивы:
1)
Желание соответствовать заказу на компетентного специалиста;
2)
Стремление к осознанию профессиональных трудностей через призму
индивидуально-личностных проблем;
3)
Мотивы достижения;
Когнитивный блок:
1)
Формирование базы аутопсихологических знаний: знания о себе как личности и
профессионале; общепсихологические знания о регуляции психических состояний и свойств,
изменении личностных черт и поведенческих характеристик;
2)
Формирование личностных качеств: активности, эмоциональной устойчивости,
гибкости, креативности;
Организационно-содержательный блок
Этапы:
1)
Анализ исходного состояния личности;
2)
Проектирование эталонного состояния личности;
3)
Планирование изменений в собственном поведении;
4)
Реализация изменений в себе;
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Операционный блок
1)
Включение учителей в самопреобразующую деятельность (достижение позитивного
самосознания, волевой и эмоциональной саморегуляции);
2)
Формирование операционной составляющей аутопсихологической компетентности
(качества, умения, навыки самопроеобразующей деятельности);
Результативно-оценочный блок
Сформированность аутопсихологической компетентности: стремление к соответствию
заказу на компетентного специалиста; осознание профессиональных трудностей через
призму индивидуально-личностных проблем; желание оптимальности собственного
поведения как показателя способности использовать в принятии решения прошлый опыт,
мнение других, собственную точку зрения; мотивы достижения; наличие психологических
знаний управления собственным поведением, качеств – активности, гибкости, адаптивности,
стрессоустойчивости, креативности; умение компенсировать индивидуальные недостатки
относительно поставленной цели профессиональной деятельности; эмпатия, сила воли.
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования является детектор сигналов сверхвысокой частоты с
амплитудной модуляцией. Характеристики детектора: входной динамический диапазон 55 дБ
в диапазоне частот 5–7 ГГц, при мощности первой боковой частоты входного сигнала от
минус 80 до минус 25 дБВт. В результате работы установлено, что наиболее подходящим
типом детектора, для заданного сигнала, является RMS.
Ключевые слова: амплитудный детектор, сверхвысокие частоты, печатная плата,
детектор среднеквадратического значения мощности, логарифмический детектор, ADL5906.
УДК 621.376.239
ВВЕДЕНИЕ
На данный момент детекторы СВЧ сигналов широко распространены в связи с высокой
надобностью контроля и измерения мощности сигналов в сантиметровом диапазоне длин
волн. Величины напряжений и токов в различных сечениях линии передачи могут
отличаться, поэтому измеряется мощность СВЧ сигналов.
Исследуемый детектор должен обеспечивать входной динамический диапазон 55 дБ в
диапазоне частот 5–7 ГГц, при мощности первой боковой частоты входного сигнала от
минус 80 до минус 25 дБВт. Детектор должен быть способен измерять мощность АМ
сигналов с частотой огибающей 100 кГц.
Планируемый научно-технический уровень ниже, чем в статье [1], так как в данной
работе не рассматривается исследование изготовленных детекторов, а лишь приводятся
теоретические сведения.
Преимущество данной работы перед другими заключается в том, что приведено
подробное описание каждого типа детекторов, на основании чего можно выбрать
подходящий тип детектора под необходимую задачу.
1 Типы детекторов
Можно выделить несколько типов АД: на нелинейном элементе (транзисторные и
диодные), синхронные, ИС детекторов (RMS, логарифмический усилитель, SDLVA, на
основе диода Шоттки).
1.1
RMS детектор
RMS детектор позволяет вычислять среднеквадратическое значение напряжения на
выходе, может иметь линейную в вольтах или линейную в децибелах характеристику. RMS
детектор не чувствителен к типу модуляции. Позволяет проводить очень точные измерения
мощности, но имеет не слишком быстрый отклик (от 1 мкс).
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1.2
Детектор на основе диода Шоттки
Детектор на основе диода Шоттки имеет очень быстрый отклик (менее 10 нс), но в
тоже время низкую точность и чувствительность. Ещё одним недостатком детекторов на
диоде Шоттки является характеристика с нелинейным участком. Такие детекторы
применяются в устройствах, где важно быстро обнаружить факт наличия сигнала.
1.3
Логарифмический усилитель
Логарифмические усилители имеют постоянное напряжение на выходе
пропорциональное логарифму входного СВЧ сигнала. Логарифмический усилитель
позволяет производить достаточно точные измерения мощности с чувствительностью до
минус 80 дБм и имеет быстрый отклик (10–100 нс) и таким образом по своим параметрам
находится между RMS детекторами и детекторами на диоде Шоттки, представляя из себя
компромисс. Такие детекторы широко используются и являются особенно полезными, когда
сигнал имеет фиксированный тип модуляции и имеет широкий динамический диапазон с
необходимостью быстрого отклика.
1.4 SDLVA детектор
SDLVA детекторы используются в военных и космических отраслях, имеют очень
широкий динамический диапазон (до 100 дБ), широкий диапазон рабочих частот (0–30 ГГц),
быстрый отклик (менее 10 нс) и главный плюс таких ИС заключается в плоской частотной
характеристике. SDLVA детекторы применяются, например, в радарах, где сигнал –
короткие радиоимпульсы.
2 Исследование отладочной платы детектора
В соответствии с характеристиками, приведёнными в введении была выбрана ИС
ADL5906 – RMS детектор с динамическим диапазоном 67 дБ и диапазоном рабочих частот
0,01–10 ГГц. Типовая схема включения ADL5906 изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Типовая схема включения ADL5906 [2]
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Использование минимальной величины конденсатора C9 позволяет добиться быстрого
отклика, но с высоким уровнем шума выходного сигнала. Тогда как, C9 большой величины
уменьшает шумы выходного сигнала и увеличивает время отклика. Выберем величину C9
равной 0,1 мкФ, что обеспечивает компромисс между величиной выходного шума и
быстродействием отклика. Резистор R3 и конденсаторы C10, C12 – входная цепь
согласования, которая обеспечивает эквивалентное сопротивление 50 Ом, и является ФВЧ.
Делитель из резисторов R10 и R11 обеспечивает напряжение на входе VTGT равное 0,8 В для
достижения компромисса между большим динамическим диапазоном и минимальной
погрешностью выходного напряжения. Напряжение на входе VTADJ равное 1 В
обеспечивается делителем R12, R9 для температурной компенсации на частотах 5,8-10 ГГц.
Конденсаторы C3, C4, C5, C7 сглаживают пульсации напряжения питания и являются
непосредственными источниками питания вблизи микросхемы. Материал печатной платы –
Rogers 4350b.
3 Программа экспериментальных исследований
На рисунке 2 изображена схема экспериментальных исследований СВЧ детектора.

Рисунок 2. Схема экспериментальных исследований
В качестве параметров, подверженных исследованию, выбраны характеристики
детектора: динамический диапазон и диапазон рабочих частот. Для измерения диапазона
рабочих частот задаётся несколько уровней мощности СВЧ генератора. Изменяя частоту
СВЧ сигнала на 200 МГц, от 5 ГГц до 7 ГГц снимается зависимость выходного напряжения
от частоты входного сигнала.
Динамический диапазон измеряется на центральной и крайних частотах: 5, 6, 7 ГГц.
Для измерения динамического диапазона на выходе генератора устанавливается сигнал с
одной из измеряемых частот и уровнем мощности 0 дБм, и изменяя мощность СВЧ сигнала
на входе с шагом 5 дБм, снимается зависимость выходного напряжения от мощности СВЧ
сигнала на входе, характеристика снимается в положительную и в отрицательную сторону,
до тех пор, пока напряжение на выходе изменяется линейно относительно мощности на
входе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения научно-исследовательской работы было проведено исследование
детекторов мощности СВЧ сигналов. Подробно рассмотрены типы ИС детекторов и
приведено их развёрнутое описание, с примерами применения. Можно сделать вывод, что
наиболее подходящим для модулированных сигналов является RMS детектор. Было
проведено исследование отладочной платы детектора ADL5906, которая способна
обеспечивать входной динамический диапазон до 67 дБ и диапазон рабочих частот 5–7 ГГц.
ADL5906 имеет сопротивление 50 Ом, полученное посредством внутри-элементного
согласования и внешней согласующей цепи. При составлении программы
экспериментальных исследований установлено, что динамический диапазон оценивается
шириной линейного участка на зависимости выходного напряжения от относительной
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мощности СВЧ сигнала на входе. Диапазон рабочих частот характеризуется полосой частот,
в которой сохраняется заданный динамический диапазон.
Список литературы:
1. Saad Qayyum, Renato Negra (2018) “Analysis and Design of Distributed Power Detectors”.
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, September 2012, vol. 66, no. 9.
С. 4191–4203.
2. ADL5906: 10 MHz to 10 GHz 67 dB TruPwr Detector [Электронный ресурс]. 2017. URL:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5906.pdf
(Дата
обращения: 2019-05-11).
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РУБРИКА
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ЖУРНАЛ КАК РЕКЛАМНОЕ СРЕДСТВО В НАШЕ ВРЕМЯ
Вода Дарья Валерьевна
магистрант Российского Государственного Гуманитарного Университета,
РФ, г. Москва
E-mail: vodada7@yandex.ru
Сегодня на прилавках магазинов, газетных киосков, а также в публичных местах
пребывания людей, встречается огромное количество журналов. Выбор их велик. На любой
вкус, интерес и кошелек. Также для нашего времени характерно присутствие бесплатных
журналов, которые скрашивают времяпровождения людей в самых разнообразных местах:
салонах красоты, медицинских центрах, организациях, предоставляющих услуги населению.
Таким образом, наше время заполняется возможностью получить информацию любого
рода, от событий политической жизни страны до разгадывания кроссвордов и чтения
гороскопов. На борту самолетов, журналы авиакомпании, повествующие о разных
достопримечательностях тех городов, куда летают самолеты этой авиакомпании. В поездах,
например, в «Сапсанах», отмечается та же ситуация, там пассажирам предоставляется
несколько журналов, чтобы скоротать время в пути.
Все эти журналы, как модные глянцевые, так и сугубо тематические, например,
строительной тематики или медицинской, объединяет не только содержание,
соответствующее названию журнала и политике издания, сколько наличие рекламы.
Рекламные материалы, в большей или меньшей степени, присутствуют во всех современных
журналах. Журналы, как и любое другое печатное информационное издание, помимо
основной своей функции, в наше время является рекламным средством. Это явление связано
с коммерциализацией общества. Если рекламодатели довольны результатом размещения
своих рекламных материалов, в том или иной журнале, говоря простым языком, размещение
косвенно приносит доход рекламодателю, то соответственно, он заинтересован продолжать
рекламироваться в данном журнале. Большая популярность журнала гарантирует
успешность, размещенных в нем рекламных материалов, что в свою очередь создает
конкуренцию среди рекламодателей для размещения. И как следствие, издатели журналов
увеличивают место под рекламу. Обоюдовыгодный бизнес. Но что получает потенциальный
читатель? Зачастую, журнал состоит на половину из рекламы, и читать его, в общепринятом
смысле слова, не представляется возможным. Примером данного явления, может быть
журнал «Космополитен». Данный международный журнал, издается в России в 1994 года,
позиционирующий себя как журнал для женщин, включающий в себя статьи о здоровье,
различных человеческих взаимоотношениях, любви и красоте. Также в журнале можно
прочесть о занимающих современную женщину, карьерных историях, также включены
истории из жизни знаменитостей и прочее. Большое значение и место в журнале занимают
освещение модных тенденций. Журнал глянцевый, яркий с отличной полиграфией. За 28 лет
существования в России, количество рекламных материалов, настолько увеличилось в
сравнении с количеством статей по интересам женской аудитории, что чтение журнала
постепенно превратилось в перелистывание страниц и рассматривание картинок. Тем не
менее, журнал не теряет своей популярности и привлекательности для своей целевой
аудитории.
Общественно-политический и литературно-художественный, иллюстрированный
журнал «Огонек», имеющий многолетнюю историю, а также колоссальную популярность в
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советский период, на сегодняшний день, также не обходится без рекламных материалов.
Надо отметить, что в советский период, на пике своей популярности и востребованности,
тираж журнала достигал нескольких миллионов экземпляров, без каких-либо
дополнительных финансовых вливаний, виде рекламных бюджетов. В новейшей истории
журнал испытывал трудности финансового характера. Были периоды, например, в 2009 году,
в январе и феврале месяцах, когда журнал не издавался в связи с убыточностью. В марте
журнал был куплен издательским домом «Коммерсантъ», это вдохнуло в него новую жизнь.
Сегодня тираж «Огонька» 80000 экземпляров. Читательская аудитория журнала, это в
основном люди с высшим образованием, интересующиеся событиями, которые происходят в
мире, в литературе, в политике, в общественной жизни. Тем не менее, реклама в журнале,
присутствует и обходится без нее, в условиях современных экономических реалий, издание
не может. Это тенденция нашего времени. Читательскую аудиторию реклама в журнале
«Огонек», вряд ли отпугнет и заставит отказаться от чтения тех материалов, которые
предлагает издание.
Журнальная реклама, это не только рекламные материалы, размещенные в издании, но
и различные публикации, имеющие рекламную направленность статьи и рассказы,
различные виды интервью. Являясь рекламным средством, журналы часто используются для
имиджевой рекламы, поскольку могут обеспечить высокое качество иллюстрации, яркость
красок, хорошую полиграфию. Реклама в журналах «живет» дольше, чем, например, в
газетах, листовках, буклетах и прочей рекламной продукции потому, что журнал с
интересной статьей люди передают друг другу, соответственно вероятность ознакомления с
рекламирующимся в журнале продуктом или услугой повышается.
Обилие различной рекламы в периодических журналах лишь подтверждает, что ее
размещение имеет высокую эффективность. А созданные в издательствах рекламные отделы,
стремящиеся привлечь рекламодателей, подтверждают их обоюдовыгодное существование,
что является признаком нашего времени.
Список литературы:
1. Назайкин А.Н. Современное медиапланирование. Учебное пособие. Солон-пресс, 2016.
2. Официальный сайт журнала «Космополитен». URL: https://www.cosmo.ru (дата
обращения: 20.08.2019).
3. Официальный сайт журнала «Огонёк». URL: https://www.kommersant.ru/ogoniok (дата
обращения: 20.08.2019).
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В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Костюкова Анна Дмитриевна
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам PR-продвижения социальных проектов в
некоммерческих организациях. В качестве объекта исследования выступают PRинструменты, применяемые специалистами в ходе продвижения социального проекта
некоммерческой организации. Сделан вывод о необходимости совершенствования этих
инструментов в соответствии с требованиями российской общественности.
Ключевые слова: связи с общественностью, PR-инструменты, PR в некоммерческих
организациях, социальная сфера, социальные проекты.
Сегодня область связей с общественностью выполняет ряд важных задач для развития
бизнеса, общества, политической жизни страны. PR, являясь общественным институтом
современной экономики и гражданского общества, в экономически развитых странах
переживает пик своего развития, о чем говорит, как разнообразие PR-инструментов и
технологий, так и их востребованность в обществе. Ныне ситуация складывается таким
образом, что длительное копирование западных PR-технологий и способов их использования
уже утрачивает популярность, побуждая специалистов искать новые механизмы, более
подходящие для национального менталитета россиян.
Общественные PR-технологии призваны решать такие задачи, как:
1. Формирование коммуникационных каналов, работа которых состоит в выполнении
непрерывного информирования общественности об услугах, предоставляемых социальными
организациями;
2. Формирование новых поведенческих стереотипов, направленных на поддержку
реализации различных планов и программ, которые направлены на пропаганду здорового
образа жизни, поддержания экологии в стране и т.п.;
3. Обеспечивать рост доверия граждан к различным государственным структурам и
бизнесу,
поддерживать
реализацию
планов,
направленных
на
общественное
благоустройство, создавать положительный имидж некоммерческих общественных
организаций;
4. Объединять усилия ведущих участников социальных проектов в решении различных
общественных задач;
5. Привлечение внимания СМИ к задачам освещения деятельности некоммерческих
организаций или иных структур, работающих над реализацией социальных проектов;
6. Налаживание механизма «обратной связи» между социальными организациями и
населением для поиска новых путей решения проблем общества [5, с.415].
Деятельность некоммерческих организаций значительно упрощает работу
непосредственно муниципальных органов управления. Это связано с тем, что выделение
средств на проведение соответствующей работы и выполнение четко сформулированных
требований государства происходит гораздо более эффективно, чем для решения
общественных задач путем создания частных общественных структур.
Для успешного PR-продвижения некоммерческой организации, необходимо определить
набор инструментов, которые позволят воплотить в жизнь намеченный социальный проект.
Инструменты, используемые специалистами по PR в сфере общественных отношений,
отличаются от таковых, используемых в других областях PR-деятельности. Это связано с
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различием целей PR-деятельности. Так, целью общественного PR в общих чертах считается
распространение основных гуманитарных ценностей, важных для всех членов общества или
же отдельных групп населения. Цель же, например, политического PR является обеспечение
соблюдения интересов конкретной личности, которые могут быть далеки от общественных
интересов. В связи с этим, реализация PR-деятельности в некоммерческих организациях
имеет два главных направления, связанных друг с другом:
1. PR-продвижение самой социальной организации, ее позиция в области работы с
разными группами населения, органами государственной властью, коммерческими
организациями, СМИ;
2. Создание четко проработанной концепции работы некоммерческой организации для
последующего продвижения ее проектов в обществе. При этом наиболее важно – отыскать
новые способы популяризации проекта.
При продвижении проектов некоммерческих организаций следует провести анализ
аудитории, методы коммуникации с ней, провести набор новых волонтеров. Документальное
оформление стратегии развития организации также является необходимым этапом в
процессе продвижения проекта.
Кроме перечисленных моментов, для PR-продвижения организации необходимо
выстраивать прочные взаимовыгодные отношения с органами государственной власти, с
крупными бизнесменами и политическими деятелями. В дальнейшем эти лица могут оказать
неоценимую помощь в реализации социального проекта.
Активная работа со СМИ, создающая постоянный информационный фон, позволит
широко рекламировать деятельность некоммерческой организации.
Еще одной областью работы специалистов по PR-продвижению считается развитие
определенных общественных программ в рамках работы социальной организации. Эта
работа проходит в несколько этапов:
1. Сбор и анализ социальных проблем в рамках воплощения конкретного проекта;
2. Определение истоков возникшей проблемы;
3. Разработка стратегического плана реализации запланированной программы;
4. Исследование социального мнения относительно проекта со стороны наиболее
важной целевой аудитории;
5. Выбор PR-инструментов и их применение на всем пути реализации социального
проекта;
6. Поиск новых способов распространения информации о деятельности
некоммерческой организации;
7. Составление перечня главных объектов, на которые направлена работа проекта, и
привлечение их внимания;
8. Составление генерального плана финансирования проекта [5, с.416].
Одним из инструментов PR-продвижения социального проекта и реализация плана его
развития является формирование географической локальности. Масштаб проекта прямо
пропорционален его теме, заявленным целям и размеру аудитории, которую он призван
охватить. Именно масштабность проекта определяет выбор способов взаимодействия со
СМИ и государственными организациями.
Наличие партнеров, принимающих участие в продвижении общественного проекта,
также входит в перечень инструментов, задействованных в PR-продвижении
некоммерческой общественной организации. Эффективность работы партнеров напрямую
влияет на степень и уровень эффективности проекта.
Особенности перечисленных выше факторов определяют перечень всех будущих
затрат на реализацию общественного проекта. Для проектов, нашедших свое воплощение на
некоммерческой базе, крайне важно правильно учитывать все показатели, которые входят в
финансовый план проекта. Это позволит наилучшим образом обеспечить проект временем,
масштабами, техническим обеспечением и финансовой базой.
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PR-продвижение общественного проекта некоммерческой организации по структуре
бюджета отличается от PR-продвижения общественных проектов в коммерческой сфере.
Есть несколько путей получения финансовых средств на реализацию социально важных
планов в некоммерческом секторе. Например, есть набор методов финансирования таких
проектов со стороны государства.
Одной из форм финансирования являются гранты, например, президентский грант или
субсидии КОС Москвы. При этом получение денежных средств зависит от конкурсной базы.
Процесс получения грантов довольно трудоемок, так как для участия в конкурсе нужно
собрать объемный пакет документации. После прохождения всех конкурсных этапов,
определяется несколько фаворитов, проекты которых наиболее полным образом
соответствуют заявленной теме конкурса. Если некоммерческая организация получила
заслуженный грант, то она в ходе реализации проекта должна присылать отчеты на каждом
этапе работы в надлежащие контролирующие органы. Также некоммерческая организация
должна предоставлять доклады о проведенных работах и потраченных средствах. Не смотря
на сложность процесса получения грантов, этот способ финансирования используется
многими некоммерческими организациями. В свою очередь, государство ежегодно выделяет
определенную сумма денежных средств на реализацию социально-ориентированных
проектов.
Еще одним популярным способом финансирования проектов некоммерческих
организаций являются частные благотворительные пожертвования и фандрайзинг.
Фандрайзингом называют сбор средств на реализацию общественно-важных проектов.
Поиск финансовых средств на развитие социального проекта начинается с поиска их
источника, называемого спонсором. Предполагаемым спонсорам необходимо разъяснить
цели и задачи, которые будут решаться в рамках проекта. Также им предоставляют для
изучения подробный план деятельности организации. Следует подчеркнуть, что такой
источник финансирования некоммерческой организации имеет двусторонние интересы. Это
должно быть равноценное партнерство. Итак, спонсор, вкладывая средства в
некоммерческие проекты получает:
1. Создание позитивного имиджа его бизнеса в глазах клиентов и всей
заинтересованной в работе спонсора аудитории;
2. Дополнительная реклама организации, принадлежащей спонсору;
3. Опережение конкурентов;
4. Лоббирование интересов фирмы в органах государственной власти.
Есть ещё один путь финансирования планов для некоммерческих организаций – это
самофинансирование, оно реализуется за счет ее внутренних инвестиций. Как правило, это
средства, которые были получены в процессе реализации продуктов и предложений. Этот
метод финансирования является одним из самых популярных способов сбора средств на
реализацию общественных планов и программ, а еще поддерживает жизнедеятельность
самой некоммерческой организации. Например, реализация на фестивалях и ярмарках
сувениров, которые изготовлены подопечными организации.
Среди важных инструментов продвижения общественных некоммерческих проектов
можно отметить PR-продвижение с поддержкой online-технологий. Одним из наиглавнейших
инструментов продвижения общественных планов и самой организации считается
позиционирования работы в сети Интернет. На современном этапе становления общества и
цифровых технологий, можно сказать, что подобный метод считается в высшей степени
продуктивным и финансово наименее обременительным. В первую очередь, это относится к
созданию и ведению вебсайта некоммерческой организации. На веб-сайте нужно разместить
информацию о ее деятельности, годовые отчеты, нужную информацию и контактные данные
членов организации. Каждый день обновляющийся контент, несомненно, поможет
организации создать положительный имидж в сознании заинтересованной аудитории,
сформировать доверительное отношение и, что наиболее важно, увеличить пожертвования
на программы.
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Особым инструментом считается продвижение сайта некоммерческой организации с
помощью контекстной рекламы. Этот инструмент можно применить, в случае если бюджет
разрешает оплачивать рекламу в Интернете. У некоммерческих организаций есть
преимущество: компания Google выделяет грант в объеме 10 000$, на контекстное
продвижение социальных организаций. Также организации могут использовать e-mailрассылки для информирования волонтеров, доноров, партнеров организации, например,
существует почтовый сервис MailChimp [2, с.3].
Последним, но не по значительности, считается инструмент продвижения с
поддержкой аккаунтов в социальных сетях. Ныне в РФ довольно широко распространено
множество социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter и Одноклассники.
Подробнее необходимо остановиться на работе общественных организаций в социальной
сети ВКонтакте, так как она считается самой известной у пользователей сети Интернет
разного возраста. К тому же в ВКонтакте существует группа «Благотворительность
ВКонтакте», в которой публикуется информация о НКО.
Официально
зарегистрированные
социально-ориентированные
НКО
c
верифицированной страницей ВКонтакте могут претендовать на постоянную поддержку в
виде грантов для бесплатного продвижения. Грант от ВКонтакте позволяет некоммерческим
организациям бесплатно воспользоваться инструментами для продвижения сообществ. Это
позволяет благотворительным организациям максимально полно осветить свою
деятельность, привлечь волонтеров и собрать пожертвования.
Выдающимся из ряда инструментов при реализации общественных планов стоит
инструмент работы со СМИ и распространения информационных материалов о работе
организации. Первое, что нужно принимать во внимание при поиске каналов
взаимодействия, это масштаб реализации общественного плана.
Второе, что необходимо учесть при выборе СМИ – тематика средств массовых
информаций. Дело в том, что при выборе тематики, необходимо учитывать целевую
аудиторию социального проекта, иногда это могут быть очень разные группы
общественности и для каждой из них необходимо найти свой канал коммуникации через
СМИ. Обычно, выделяют новостные и тематические СМИ и для каждого из них, в
зависимости от специфики самого проекта и целевой аудитории, создаются отдельные прессрелизы.
Следует отметить, что PR-мероприятия должны готовиться с особым вниманием,
чтобы не допускать множественности интерпретаций, подчеркивать общественную
полезность, значимость и привлекательность социального проекта.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что связи с общественностью в
социальной сфере выполняют функцию инструмента взаимодействия между обществом,
органами государственной власти и бизнес-структурами.
Деятельность некоммерческих организаций является важной составляющей
общественного развития. Следует отметить, что активная работа некоммерческих
организаций помогает донести актуальные проблемы общества до широкой общественности
и запустить механизм их разрешения. Деятельность общественных организаций и четкое
позиционирование их в обществе позволяет привлечь необходимые ресурсы, как
материальные, так человеческие и технологические к вопросам, социально значимым для
общества.
Активное PR-продвижение проектов, которые реализуются в рамках работы
некоммерческих организаций, позволяет лоббировать интересы граждан в органах
государственной власти и бизнес-структурах, создавать общее информационное и
гражданское поле ответственности [3, с.67].
Итак, можно сделать вывод, что только правильный выбор PR-инструментов при
продвижении социальных проектов некоммерческих организаций обеспечит гармоничное
функционирование социальной сферы российского общества. Реализация общественного
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проекта – это возможность удовлетворения нужд отдельных социальных групп населения.
Она позволяет поддерживать стабильное развитие российского общества в целом.
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АННОТАЦИЯ
С начала ХХI века в Российской Федерации формируется сервисная концепция
функционирования и развития сектора государственного управления. Согласно этой
концепции сектор государственного управления должен быть принципиально ориентирован
на предоставление сервисного продукта - государственной услуги. Это свою очередь
потребовало решения задач по обеспечению доступности и оценке качества оказываемых
услуг, так как государственные услуги относятся к общественным и являются социально
значимыми. Муниципальный уровень является одним из самых проблемных, так как не
имеет единого центра управления, самостоятельно (в рамках закона) определяет
инструменты и методы управления.
Ключевые слова: Муниципальная услуга, доступность услуги, критерии оценки,
качество муниципальной услуги.
Согласно ст. 2 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальная услуга представляет собой деятельность органов местного
самоуправления, по реализации государственных функций. Ее реализация осуществляется по
запросам заявителей (граждан) в соответствии с законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
другими государственными актами [1].
Основными каналами представления государственных и муниципальных услуг в
последние годы являются многофункциональные центры и портал предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Также закон определяет принципы представления муниципальных услуг, такие как
правомерность, заявительный порядок, правомерность взимания пошлины с заявителей за
оказание услуг, открытость деятельности, доступность обращения за предоставлением
услуги, возможность в электронной форме [1].
В соответствии с ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» реализация муниципальных услуг осуществляется в соответствии с
административным регламентом, который устанавливает порядок представления
государственных и муниципальных услуг, тем самым определяя, стандарт и общие границы
доступности и качество оказания муниципальной услуги. Регламент разрабатывается
органами муниципальной власти в соответствии с реестром исполнения муниципальных
услуг, принципами оказания муниципальных услуг [1].
Основными задачами регламентов являются: организация и упрощение процедуры
оказания муниципальной услуги, повышение прозрачности и результативности ее оказания.
Таким образом, доступность и качество оказания муниципальных услуг определяются
качеством разработки нормативного законодательства, в первую очередь регламентов по
оказанию муниципальной услуги и эффективностью их исполнения.
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Муниципальные услуги можно получить на Едином портале государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, а также в многофункциональных центрах и
администрациях, расположенных во всех районах. Для получения государственных и
муниципальных услуг на портале необходимо пройти регистрацию пользователя на портале
согласно инструкции. После регистрации подтвердить личность учетной записи
пользователя можно в центрах обслуживания или по почте. В многофункциональных
центрах предоставление услуги осуществляется в рамках электронной очереди, в
комфортных условиях [2].
Следующим этапом повышения качества оказания муниципальных услуг стала
организация их оценки. По предложению губернатора Пермского края Виктора Басаргина в
2012 году создан портал «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае». Портал
представляет систему электронного учета мнения граждан о качестве предоставления
муниципальных услуг на территории Пермского края [3].
При оценке услуг предлагается оценить по различным критериям, по результатам
которой проводится общая оценка удовлетворенностью или неудовлетворенностью
качеством представления услуги.
Оценка качества показала, что наиболее часто оцениваемыми являются услуги по
оказанию общего и дошкольного образования (несколько тысяч голосов в месяц), важными
для граждан являются услуги в области ЖКХ, дорог и благоустройства города.
Стоит отметить, что количество критериев оценки является достаточно ограниченным,
что не дает полной картины о качестве предоставления услуги. Важным недостатком
является отсутствие критерия по оценке доступности услуги.
Решением проблемы является наличие различных площадок для оценки и размещения
комментариев в свободной форме, но их сложно учитывать в общей характеристике
доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
Таким образом, в Пермском крае оценка доступности и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется преимущественно в электронной форме. Для
совершенствования данной работы необходимо увеличивать критерии оценки. Также для
повышения качества оценки можно проводить опросы населения на определенную дату, что
позволит увеличить выборку и получить большое количество оценок, в том числе
негативных, критичных.
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Современный университет является, пожалуй, главным звеном системы высшего
образования, которая, в свою очередь, определяет дальнейшие перспективы развития всего
российского общества.
События и процессы, происходящие в XXI веке, только подтвердили значимость и
важность университетского образования для будущих поколений и дальнейшего успешного
существования государства в целом. Современный университет является не только центром
высшего образования, способным внедрять образовательные практики в различные слои
общества, но и результатом всего образовательного пути личности.
Сегодня не только система образования, но и все российское общество находятся под
воздействием постоянных трансформаций и проводимых преобразований. Мировая история
насчитывает немало примеров того, что любые реформаторские попытки социальных,
экономических, политических процессов начинались с образования.
По результатам анализа изменений в системе высшего образования, произошедших за
последние 10 лет, предлагаются следующая типологизация российских высших учебных
заведений.
1. Вузы федерального масштаба:
1.1. Национальные университеты (научно-образовательные комплексы).
1.2. Федеральные университеты.
1.3. Национальные исследовательские университеты.
2. Вузы регионального масштаба:
2.1. ТОР-университеты или опорные университеты.
2.2. Государственные университеты регионального масштаба.
2.3. Отраслевые университеты регионального масштаба.
3. Вузы локального масштаба:
3.1. Государственные университеты локального масштаба.
3.2. Частные университеты.
Данная типология российских вузов составлена на основе комплексного подхода и с
учетом особенностей управления системой высшего образования. Благодаря предложенной
типологии может проводиться дальнейшая оценка деятельности университетов и возрастают
возможности осуществления эффективного управления университетами и системой высшего
образования в Российской Федерации. 1
Рассмотрим подробнее каждую категорию представленных университетов.
Национальный университет или научно-образовательный комплекс представляет собой
объединение организаций высшего образования, которые помимо образовательной
деятельности занимаются инновационными разработками в определенных отраслях научного
знания,
сопровождающихся
научно-исследовательской
и
научно-технической
деятельностью. Мощной образовательной базой являются вузовские сообщества и
партнерства, а также сетевое взаимодействие научно-образовательных центров и
академических институтов. МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский
государственный университет приобрели статус Национальных университетов (научнообразовательных комплексов), которые обеспечивают им особые полномочия: вузы
самостоятельно устанавливают стандарты и требования к реализации образовательных
программ высшего профессионального и послевузовского профессионального образования;
имеют право проводить дополнительный вступительные испытания; автономно
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осуществлять свою деятельность в части защиты диссертаций на соискание ученых степеней
кандидатов и докторов наук.
Целью создания федеральных университетов является развитие учреждений высшего
образования на основе региональных образовательных практик и их взаимодействие с
социально-экономической сферой федеральных округов. В современной России
определилось 10 вузов федерального значения, которые занимаются подготовкой
специалистов, бакалавров и магистров, интегрируя образовательный процесс и научный
потенциал своего учреждения. Задачей таких вузов является развитие конкурентоспособной
личности, обеспечение современного рынка труда высококвалифицированными кадрами,
способными реализовать на практике полученные теоретические знания. Можно отметить
Южный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет и ряд
других, которые осуществляют свою деятельность в заданном направлении.
Национальные исследовательские университеты получают указанный статус на
конкурсной основе. Лишь два университета получили свой статус вне конкурса по указу
Президента РФ: НИЯУ «МИФИ» и НИТУ «МИСиС». Право называться научными
исследовательскими университеты получают сроком на 10 лет. Для получения подобного
статуса университет должен соответствовать определенным требованиям: демонстрировать
динамику развития, обладать кадровым потенциалом, быть признанным в международном
научном сообществе, иметь авторитетные научно-исследовательские результаты, выдавать
высокое качество образования выпускников, способных конкурировать в сфере своей
профессиональной деятельности. Список научных исследовательских университетов шире,
чем федеральных. Однако все они смогли зарекомендовать себя в системе высшего
образования: НИУ «Высшая школа экономики», НИУ «Белгородский государственный
университет», НИУ «МИЭТ», НИУ «МГТУ им. Н.Э. Баумана» и др.
Перечень опорных вузов еще более широк, чем приведенные ранее. Создание опорных
вузов является важным аспектов развития регионального высшего образования.
Формирование опорных вузов происходило посредством интеграции нескольких
региональных университетов в один крупный вуз, способный стать ведущим
образовательным центром в субъекте РФ, а также его инновационной и технологической
базой. Для получения статуса опорного вуза учреждение высшего образования должно
соответствовать ряду критериев: так, например, численность студентов должна составлять не
менее 10 тысяч человек, а доходы самого вуза – не менее 2 млрд. руб. Отбор университетов
осуществлялся на основании двух экспертиз. Одну из них проводили российские компанииработодатели, а вторую – эксперты профессионального сообщества и представители вузов.
2 Предполагается, что финансирование опорных вузов, прежде всего, должно быть
направлено на строительство новых учебных корпусов и общежитий, открытие
дополнительных факультетов и разработки инновационных образовательных программ,
запуску магистерских программ в области технологического предпринимательства и т. д.
Как пример опорных университетов, можно отметить Алтайский государственный
университет, Кемеровский государственный университет, Тюменский индустриальный
университет и др.
Региональный вуз продолжает оставаться важным звеном региональной системы
высшего образования, являясь ключевым показателем конкурентоспособности региона на
федеральном уровне. Безусловно, региональным вузам труднее конкурировать с
университетами, имеющими более высокий статус. Однако многопрофильные региональные
университеты способны модернизировать свою деятельность под запросы современного
общества в массовом высшем образовании, делая акцент на потребностях регионального
масштаба и учитывая современный рынок труда конкретного региона. Помимо этого,
региональный университет может стать участником системы регионального маркетинга, в
том числе выполнять роль информационно-культурного и спортивно-досугового центра. 3
Среди региональных вузов можно выделить и тамбовские вузы, в частности, Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина, который в 2018 году отметил столетие
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своего существования. Университет находится в постоянном развитии, процессы
модернизации затронули не только структурные звенья, но и изменили образовательные
технологии, совместив традиционную высшую школу с инновационными практиками. К
региональным вузам относятся Пензенский государственный университет, Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева, Оренбургский государственный
университет и ряд других.
Отраслевые вузы регионального масштаба имеют важное значение для экономического
развития региона, так как позволяют подготовить квалифицированные кадры для работы на
региональных предприятиях. Подобные вузы направлены на потребность регионального
производственного рынка труда. Можно привести примеры отраслевых вузов, из названия
которых становится очевидно, для какой отрасли производства они готовят специалистов.
Например, Петербургский государственный университет путей сообщения, Московский
государственный медико-стоматологический университет, Уфимский государственный
нефтяной технический университет готовят специалистов для определенных
производственных отраслей.
Государственные университеты локального масштаба, которые в современном
глобальном обществе начинают выходить на новый уровень, сохраняя при этом свою
идентичность, и, в то же время, подчиняясь законам мирового образовательного
пространства, так как развитие глобальной сети интернет позволило локальным вузам стать
более открытыми к взаимодействию.
Частные (негосударственные) университеты сегодня заняли прочное место в системе
высшего образования в России. Однако конкуренция с государственными университетами
возможна лишь при внедрении инновационных решений в образовательные программы,
гибких подходах в обучении, невысокой стоимости и высокого качества получаемого
образования. Пожалуй, к наиболее известным негосударственным вузам можно отнести
РосНОУ, Университет «Синергия», московский финансово-юридический университет и др.
Таким образом, университет сегодня – центр накопления, преобразования, передачи
знаний, место производства новых знаний, он является не только центром образования и
науки, но и транслятором происходящих изменений в общественной жизни, авангардом
прогрессивного развития общества.
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В современном обществе экономически развитые страны отводят важное место
непрерывному образованию. Внедрение наукоемких технологий, инновационные процессы,
охватывающие практически все сферы жизнедеятельности, возрастающая потребность в
новых профессиональных группах делает непрерывное образование важным направлением
современной образовательной политики.
Однако, несмотря на набирающую силу популярность непрерывного образования, в
этой области пока еще остается немало нерешенных проблем, связанных как с обеспечением
образовательного процесса, так и с материально-техническими ресурсами.
Тем не менее, популярность непрерывного образования заключается в том, что при
многих формах обучения возможно повышать свой образовательный уровень без отрыва «от
производства». Различные курсы повышения квалификации, курсы переподготовки,
обучение на интернет-площадках, обучающие практики и семинары и многое другое
обеспечивают специалистам возможность не только повышать свою квалификацию, но и
обучаться новым аспектам в своей профессиональной деятельности.
Парадигма «Образование на всю жизнь» сменилось новым взглядом на роль
образования в жизни каждого и обрело новый вектор: «Образование в течение жизни» (lifelong learning). Данная парадигма акцентирует внимание на том, что образовательная
деятельность современного человека реализуется от его рождения до смерти и не имеет
четко выраженного начала и конца. В рамках понятия непрерывного образования (continuing
education) акцент смещается на процессуальную сторону образования. Специалисты,
работающие с этим понятием, как правило, рассматривают процесс получения индивидом
образования как некий континуум, подчеркивая, что индивид постоянно, в каждый момент
времени вовлечен в различные виды образовательных практик.1 Тем самым, можно
отметить, что раньше процесс образования представлял собой определенный период жизни,
в течение которого человек приобретал знания, навыки и умения, необходимые для его
дальнейшего существования, развития и профессионального роста. На смену
образовательному этапу приходил трудовой, в течение которого человек, в основном,
занимался трудовой деятельностью, обеспечивая себе дальнейшее существование.
Современное общество в целом, и рынок труда, в частности, формируют профессионала,
способного к обучению на протяжении всего трудового периода. По сути, современный
образовательный период практически совпадает по протяженности с жизненной траекторией
личности. Для того, чтобы быть востребованным, современному специалисту приходится
обучаться на протяжении всей своей трудовой деятельности.
Важнейшей чертой непрерывного образования как системы является преемственность
образовательных практик, плавные, сглаженные переходы от низших ступеней образования
к высшим. Эта плавность достигается за счет того, что образовательный путь человека не
ограничивается рамками традиционной школы, он принимает участие в различных видах
образовательной деятельности, и знания, полученные в рамках каждого из них, дополняют и
уточняют друг друга.2
Существует
несколько форм непрерывного образования: дополнительное
профессиональное образование, дистанционное образование, наконец, самообразование.
Повышать свой профессиональный уровень можно бесконечно. Важно, выбрать правильные
формы и методы обучения.
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Например, дополнительное профессиональное образование может развиваться в
нескольких направлениях: как дополнительное к основному, когда специалист повышают
свою квалификацию в рамках отдельно взятой профессии, или как переподготовка, в рамках
которой работник приобретает новую профессию, наиболее актуальную для современного
рынка труда. Сегодня многие организации и трудовые коллективы формируют группы
слушателей и направляют их на курсы повышения квалификации, особо заинтересованные в
компетенциях своих работников могут организовывать подобное обучение на базе своей
организации: сюда можно отнести различные обучающие семинары, также пользуются
успехом мастер-классы. Отдельное внимание следует уделить тренингам, проводимым для
специалистов и руководителей. Однако эффект новизны тренинга уже позади и актуальным
становится вопрос эффективности такой формы обучения, возникает проблема
посттренингового сопровождения персонала, направленная на поддержание, закрепление и
усиление тренинговых эффектов.3
Таким образом, дополнительное профессиональное образование дает возможность
работнику подстроиться под требования современных технологий и инновационных
процессов, происходящих в различных отраслях деятельности.
Дистанционные методы непрерывного образования приобретают все большую
популярность у различных категорий работников. Преимущество дистанционной формы
связано, прежде всего, с доступностью обучения, удобством относительно временных и
территориальных границ, широким спектром образовательных площадок, среди которых
каждый специалист может, безусловно, найти наиболее подходящий для себя вариант
обучения. Дистанционные формы обучения реализуются через различные on-line сервисы:
обучающие вебинары, обучение посредством видеосвязи (например, Skype), интерактивное
взаимодействие и т. д. Однако имеется и ряд недостатков, главным из которых является
отсутствие живого непосредственного общения с преподавателем, в рамках которого можно
получить ответы на все возникающие по ходу обучения вопросы.
Таким образом, обучение с помощью дистанционных форм позволяет обучаться
практически без отрыва от занятий профессиональной деятельностью, при этом с
наименьшими затратами и ресурсами.
Основу самообразования составляют потребности самой личности, специалиста в
получении и приобретении тех или иных знаний. Только сам работник понимает, каких
именно навыков ему не хватает для более качественного выполнения своих
профессиональных обязанностей. Кому-то необходимо пополнить свой богатый опыт
новыми знаниями, а кто-то ощущает потребность изучить предмет своей деятельности на
более глубоком уровне и т. д. Самообразование является важным элементом развития
личности для ее профессионального роста и самовыражения.
Таким образом, самообразование позволяет личности всегда находить новые пути для
решения устоявшихся проблем. Именно самообразование становится своеобразной
движущей силой для достижения успехов в профессиональной деятельности.
Говоря о роли непрерывного образования для современного российского общества,
можно отметить, что сегодня этой форме образования придается огромное значение не
только отдельно взятой личностью, но и на государственном уровне. Так, наряду с системой
дополнительного профессионального образования, получило законодательные формы и
дистанционное образование, оформившись в самостоятельную институциональную
практику. Относительно самообразования можно сказать, что сегодня знания,
приобретенные в результате самообразования нельзя назвать менее качественными, чем те,
что получены посредством других форм непрерывного образования. Как показывает
практика, такая форма реализации парадигмы «образование в течение всей жизни» является
вполне конкурентоспособной.
Таким образом, в связи с постоянным ускорением научно-технического прогресса и
интенсивным развитием общества, актуальность непрерывного образования будет все более
возрастать, а значит, в системе образования именно непрерывность образовательного
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процесса в течение всей жизни может выступать своеобразным индикатором общественного
развития в целом.
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Клотоидной называют трассу, запроектированную преимущественно из сопрягающихся
переходных и круговых кривых. Прямые вставки невелики или совершенно отсутствуют.
Переходная кривая становится основным элементом трассы в плане.
Принцип трассирования клотоидной трассы лесной дороги отличен от обычного [1].
Рекомендуется выполнять последовательно следующие этапы:
1. Необходимо определить границы полосы варьирования.
С этой целью на основании анализа рельефа, грунтово-геологических и
гидрогеологических условий, учета требований охраны окружающей среды и основных
требований архитектурно-ландшафтного проектирования определяют полосу, в пределах
которой возможна укладка плана трассы. Желательно, чтобы ширина этой полосы была не
менее 150-300 м.
2. В пределах полосы варьирования с помощью гибких линеек (в крайнем случае, от
руки) на плане наносят плавную линию, скользящую по горизонталям и огибающую
основные формы рельефа, населенные пункты, рощи и объекты, подлежащие сохранению.
При этом необходимо следить за тем, чтобы наиболее крутые части этой линии попадали на
выпуклые участки рельефа, на которых впоследствии будут разбиты вертикальные выпуклые
кривые.
3. С помощью шаблонов в полученную линию вписывают круговые и переходные
кривые, стремясь длины прямых вставок свести к минимуму.

Рисунок 1. Определение положения и величин углов поворота трассы в плане при
клотоидном трассировании
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Затем с учетом выбранных параметров переходных и круговых кривых выполняют
детальный расчет трассы. Рекомендуемый масштаб карт для клотоидного трассирования
1:10000, 1:25000.
Угол поворота в клотоидной трассе определяют расчетом через угол поворота в конце
клотоиды β (рисунок 1):
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Углы поворота должны быть более 6°. В противном случае зрительная плавность
дороги на этом участке не будет обеспечена, так как угол поворота в конце переходной
кривой будет меньше 3° и весь участок будет восприниматься как излом. Совмещать
горизонтальные и вертикальные кривые необходимо и при клотоидном трассировании. При
этом рекомендуется выдерживать следующие требования [2]:
а) число переломов в продольном профиле и углов поворота в плане должно быть
одинаковым;
б) не рекомендуется располагать на одной кривой в плане несколько переломов в
продольном профиле (в клотоидной трассе одним закруглением считают участки смежных
клотоид от их начала или от точек с радиусом кривизны 3000 м, если в трассе используются
отрезки клотоид);
в) вершину вертикальной кривой следует совмещать с участком кривой в плане,
имеющей наименьший радиус кривизны; смещение вершины вертикальной кривой
неизбежно вызывает расположение наиболее крутой части закругления в плане на участке с
большим продольным уклоном и чем больше такое смещение, тем больше продольный
уклон на кривой в плане, что отрицательно сказывается на безопасности движения.
Рекомендуется на участке клотоидной трассы с радиусом кривизны менее 2000 м для дорог
Iл категории и 1500 м для дорог IIл и IIIл категорий предельный продольный уклон
назначать не более 30 ‰;
г) вертикальная кривая должна перекрывать часть клотоиды в плане на участке с
радиусом кривизны менее 3000 м. Не допускается размещать конец вертикальной кривой на
квазипрямых участках. Если это условие выполнить нельзя, рекомендуется изменить
положение трассы в плане или сместить вершину перелома в продольном профиле.
Клотоидное трассирование лесной автомобильной дороги предполагает использование
не только переходных, но и круговых кривых и прямых. При этом необходимо соблюдать
следующие условия:
 длины прямых и разделяющих их криволинейных участков должны исключать
опасность появления монотонных условий движения;
 желательно, чтобы общая длина криволинейных участков была не менее 80 % длины
дороги, а на долю переходных кривых приходилось бы более 30 % для дорог IVл категории и
более 50 % IIIл категорий.
Применение прямых в трассе дороги в равнинной степной местности со слабо
выраженными формами рельефа логически оправдано, но при этой необходимо
ограничивать длину прямых. Общая их длина в таком рельефе может достигать 50 %. В
пересеченном рельефе или при долинном ходе длинные прямые вообще могут быть
устранены или круговыми кривыми большого радиуса (более 4000 м).
Для обеспечения зрительной плавности рекомендуется исключать прямые вставки в
клотоидной трассе. Прямая в плане допускается только в том случае, если она
воспринимается как самостоятельный элемент. Для этого наименьшая длина ее вместе с
квазипрямыми должна быть не менее 400 м в равнинном и 300 м в пересеченном рельефе.
Параметры клотоид при клотоидном трассировании должны быть значительно
большими чем из условия только обеспечения, плавного нарастания центробежного
ускорения. Это необходимо для обеспечения зрительной плавности дороги и сокращения
количества длин прямых.
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При клотоидном трассировании вираж рекомендуется устраивать на участках, где
радиус кривизны менее 300 м. На остальной части клотоид устраивают двускатный
поперечный профиль.
Длину отгона виража выбирают из условия, чтобы дополнительный продольный уклон
по внешней кромке проезжей части был не менее 3-5 ‰. Это обеспечивается при длине
отгона виража 80-140 м. Участок отгона виража рекомендуется располагать между точками с
радиусами кривизны 400-600 м.
Применение клотоид в трассе дороги не является гарантией обеспечения зрительной
плавности. Необходимо обеспечивать требования к взаимному сочетанию элементов плана и
продольного профиля дороги. Клотоидное трассирование облегчает выполнение этих
требований.
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Малые водопропускные сооружения (малые мосты, дорожные трубы) проектируются в
местах пересечения лесной дороги с ручьями, оврагами или мостами, по которым стекает
вода от дождей и таяния снега. Водопропускные сооружения должны обеспечивать пропуск
воды без вреда для дороги и дорожных сооружений. Особенно удобны в этом отношении
трубы. Они не меняют условий движения транспортных средств, поскольку их можно
располагать при любых сочетаниях плана и продольного профиля дороги. На лесных
автомобильных дорогах они не стесняют проезжую часть и обочину и не требуют изменения
типа дорожного покрытия. Малые мосты следует устраивать в тех случаях, когда трубы не
могут обеспечить пропуск всей воды, притекающей к дороге [1].
Основной характеристикой водотока является площадь водосбора (бассейна) А, т. е.
площадь территории, с которой протекает вода к автомобильной дороге в месте пересечения
ею водотока. Искусственные сооружения разделяют на: – малые – мосты длиной до 25 м и
А  100 км2; – средние – мосты длиной 25–100 м и А  100 км2; – большие – мосты длиной
более 100 м и А  100 км2.
Основными факторами, определяющими тип и размер малых водопропускных
сооружений, являются рельеф местности и расход воды, притекающей к ним. Круглые
короткомерные трубы (длина звена 1,0 м) имеют внутренний диаметр: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5
и 2,0 м. Круглые длинномерные трубы (длина звена от 3,0 до 5,0 м) имеют внутренний
диаметр: 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 м.
На лесных автомобильных дорогах Республики Беларусь в последнее время наиболее
часто проектируют железобетонные круглые длинномерные трубы и металлические
гофрированные трубы различного поперечного сечения, работающие в безнапорном режиме
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема трубы
Для увеличения пропускной способности без увеличения высоты насыпи устраивают
многоочковые трубы из уложенных рядом нескольких труб. Наблюдения показывают, что
расход воды в этом случае равномерно распределяется по трубам. Однако трубы с числом
очков более четырех не экономичны. Не рекомендуется устраивать трубы на постоянных
водотоках, где возможны наледи и ледоход. Следует иметь в виду, что трубы не заиливаются
при продольном уклоне более 10%.
Малые мосты проектируют типовыми со свайными опорами, плитными или балочными
пролетными строениями (рисунок 2).
Отверстие малого моста – расстояние в свету между береговыми опорами-стенками или
конусами подходов по урезу вод при расчетном уровне воды и свободном истечении или по
средней линии живого сечения при затопленном истечении. По величине расчетного расхода
определяется отверстие моста, его высота и его длина

Рисунок 2. Схема моста
Установление водосборной площади. Водосборной площадью, или бассейном,
называется территория, с которой вода стекает к данному сооружению.
Бассейн представляет собой часть местности, расположенную в верховой стороне
дороги, ограниченную водоразделом и трассой дороги. Для определения площади бассейна
на карте с горизонталями находят положение водосливных линий, на которых
предполагается движение воды, и намечаются границы водораздельных линий.
Вода стекает по наибольшему уклону, который направлен всегда перпендикулярно к
линиям горизонталей, как показано на рисунке 3. На схеме водораздела линии, имеющие
наибольший уклон, наносятся пунктиром или синим цветом. Они исходят из наивысших
точек, которыми в данном случае будут вершины В и Д. От этих вершин во все стороны
проводятся линии наибольших скатов, причем линии от различных вершин в нижнем конце
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пересекаются. Соединив нижние концы наибольших скатов, получают уклон водотока (лога,
тальвега). Соединив верхние концы линий, получают линии водоразделов.
Сечение русла вертикальной плоскостью, перпендикулярной направлению течения,
называют поперечным сечением русла. Поперечное сечение, ограниченное сверху
горизонтом воды, называется живым сечением. Горизонты воды у сооружения меняются в
течение года и по годам. Горизонт, по которому ведется расчет сооружения, называется
расчетным горизонтом высоких вод (РГВВ). Малые горизонты, близкие к средним в летнее
время, называются меженными горизонтами (МГ). Наибольший горизонт, наблюдавшийся в
данном поперечном сечении имеет название горизонт максимум – максиморум (ММ).
Как видно, искусственное сооружение в данном случае надо расположить в точке
пересечения тальвега. Поверхностные воды стекают по склонам бассейна к тальвегу и далее
стекают к сооружению.

B
Д

Рисунок 3. Бассейн малого водопропускного сооружения на карте или плане
в горизонталях (iгл – уклон главного лога, iр – уклон русла)
Зная водосборную площадь, можно определить расход воды – количество воды,
которое протекает или может протекать в единицу времени (в секунду) через данное живое
сечение (Q, м3/с). Расход равен произведению площади поперечного сечения ω (м2) водотока
на среднюю скорость vср (м/с). Расходам присваивают те же наименования, что и горизонтам,
которым они соответствуют.
Список литературы:
1. Лыщик П. А., Бавбель Е. И. Изыскание лесных дорог и гидрология искусственных
сооружений : метод. указания по курсовому проектированию для студентов спец. 146 01 01 «Лесоинженерное дело» // П. А. Лыщик, Е. И. Бавбель, Минск : БГТУ, 2013. –
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Гендерные стереотипы могут проявляться не только через речевые стратегии и тактики
журналиста (мужчины, женщины) в отношении к своим героям, но и через речевые
стратегии и тактики самих персонажей публикаций. С целью выявления особенностей
лингвистической организации гендерно маркированных текстов в региональной печати
Беларуси мы проанализировали публикации областной газеты «Заря», городского издания
«Брестский курьер» и районных «Янаўскі край», «Навіны Камянеччыны» за период 2016–
2017 гг. Предыдущие исследования материалов данных изданий показали, что в печатных
СМИ Брестчины существует стереотипное представление как женщин, так и мужчин.
Анализ отобранных материалов газет Брестского региона подтверждает результаты
исследований многих ученых [1; 2; 3]: в речевой письменной коммуникации тексты мужчинжурналистов характеризуются общей эмоциональной сдержанностью, немногословны,
синтаксически просты («На этом программа дня не завершилась: в спортзале гимназии был
организован спортивный праздник “Семейные старты”»); женские же тексты в
большинстве случаев эмоциональны, многословны, сложны в синтаксическом плане («Во
многом меня мучали сомнения, потому что не знала, какое принять решение, так как у меня
было два варианта: поступить в вуз РФ или попробовать поступить в РП. Я имею карту
поляка, что сыграло немаловажную роль при поступлении»).
Исследование лексико-фразеологического уровня текстов показало, что на самом деле
в публикациях авторы-мужчины пользуются в основном нейтральной лексикой, без
экспрессивной составляющей, избегают эпитетов, сравнений, применяют вводные слова с
целью четкого и последовательного представления своих мыслей, например: «И могу, вопервых, вслед за Рэем Бредбери повторить ту его мысль, что образование получил не в
школе, а в библиотеке». В женских текстах используется немалое количество разных тропов,
чаще всего метафор, фразеологизмов, эпитетов, сравнений, слов с субъективной
оценочностью: «Это женщина, знающая себе цену, весьма амбициозная, образованная, с
чувством юмора, ухоженная. Она занимается любимым делом, увлекается тем, что ей по
душе, не прочь поэкспериментировать, обязательно следит за своим здоровьем»;
«Оказалось, уже очень давно моя «маленькая женщина» (живет в каждой из нас –
представительниц прекрасного пола) требовала внимания, отдыха и ухода. И, тем не менее,
я откладывала ее просьбы на завтра, растянувшиеся в итоге – в долгий-долгий ящик».
Морфологическая стратификация мужских и женских медиатекстов разной жанровой
принадлежности (анализировались материалы с приблизительно одинаковым количеством
слов) показал, что письменная речь мужчин и женщин по количеству использования частей
речи кардинально не отличается. В тех и других публикациях значительно преобладают
существительные (на четверть больше, чем, например, глаголов, прилагательных), однако в
женских текстах примерно на 10 % их больше, чем в мужских: «Родился Владимир
Владимирович в деревне Кужеличин. В юности, как и многие мальчишки, увлекался
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техникой. Получив диплом об окончании лицея по специальности «механизатор
мелиоративных работ», устроился на работу в ОАО «Ивановский райагросервис».
Употребление глаголов в медиатекстах мужчин-журналистов и женщин-журналистов не
имеет существенного количественного отличия. Наибольшие различия наблюдались в
использовании прилагательных: в женских их на треть больше, чем в мужских: «Все эти
чудные живые создания и появляются впоследствии в работах у женщины». Это указывает
на эмоциональную составляющую в речевых стратегиях женщин.
Замечено, что в мужском тексте меньше союзов, что обусловлено простотой
конструкций, и реже используются отрицательные частицы, что свидетельствует о низкой
степени эмоциональности гендерно обозначенных материалов: «Национальные достижения
были минимальной задачей. Нарастало мясо – росли и аппетиты. Ведь просто
существовать – неинтересно».
На синтаксическом уровне тексты авторов мужчин и женщин также отличаются
некоторыми особенностями. Как уже было сказано, речевая стратегия женщины
характеризуется многословностью: предложения в текстах изобилуют разного рода
синтаксическими конструкциями и, соответственно, наполнены знаками препинания: «Даже
не встречаясь со светлым взглядом механизатора, с озабоченным видом взглянувшего на
осеннее солнце и прикинувшего, сколько еще успеет нарезать кругов по широкому полю,
даже не успев выведать степень плодородия нивы у ответственного специалиста, можно
делать вывод о том, что урожай обильный, люди работают с отдачей». Мужским текстам
свойственны простота конструкций, характерны несложные структуры, но логически
выстроенные в аргументированные доказательства: «Неудачник – это человек, который
живет не свою жизнь. Писательство – это работа. Больше всего я люблю просто
валяться». В сложных предложениях преобладает подчинительная связь (в женских же
текстах – сочинительная): «Весть о том, что район посетят олимпийцы, задолго до
назначенного дня облетела всю школу. Поэтому общешкольный олимпийский урок
«Белорусы на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро», несмотря на небольшое
опоздание гостей, собрал полный зал юных зрителей»; «И могу, наверное, вслед за Рэем
Бредбери повторить ту его мысль, что образование получил не в школе, а в библиотеке».
Между тем в зависимости от цели и предмета описания, от жанра материала и
индивидуального стиля журналиста речевые стратегии автора могут отличаться от
стандартных, стереотипно характерных мужчине или женщине. Так, например, некоторые
мужчины-журналисты часто используют разные художественно-выразительные средства с
целью придачи тексту авторского своеобразия и более точного и яркого описания своих
героев: «Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. – Вы полагаете, все это
будет носиться? – я полагаю, что все это следует шить». Отец Нины Янчук – Моисей
Нерода был опытным, известным не только в Лыщицах. Кормилица семьи, его швейная
машинка знаменитой марки «Зингер» обшивала всю округу». Медиатекст журналиста не был
бы таким удачным, захватывающим и легким без выразительных единиц. Одно из интервью
брестского журналиста начинается совсем нетипичными для автора-мужчины и для создания
мужского образа словами: «С обаятельным Лукашем мы встретились в доме брестчан, его
друзей, где он остановился и в этот приезд». Использованный эпитет позволяет создать
романтичный образ героя. К тому же употребленное средство характеризует и автора
публикации. Само же содержательно-композиционное наполнение интервью типично для
журналиста-мужчины: вопросы, которые фигурируют в интервью, затрагивают лишь общие
грани творчества и увлечений героя, что значительно отличается от женских интервью, где
персонажу, особенно женщине, почти всегда задаются вопросы о личной жизни и семейном
статусе.
Таким образом, большинство текстов региональной печати Брестчины гендерно
маркированы. Гендер влияет на лексико-фразеологическую, морфологическую и
синтаксическую составляющую медиатекста, а это значит, что его лингвистическая
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организация во многом зависит от гендерных стратегий автора. Тем не менее характеристики
персонажа также важны при создании эффективного материала.
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
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Изменения, которые происходят в различных сферах деятельности человека,
выдвигают все более новые требования к организации и качеству профессионального
образования. Современный выпускник языкового факультета педагогического вуза должен
не только владеть набором специальных знаний, умений и навыков, но и ощущать
потребность и мотивацию в достижениях и успехе. Мотивация студентов — это один из
наиболее важных факторов для учета в процессе оптимизации обучения грамматике
английского языка, поскольку мотивы являются движущей силой процесса обучения и
усвоения
материала.
В
рамках
практической
деятельности
осуществлялось
целенаправленное наблюдение за процессом обучения грамматике студентов языкового
факультета педагогического вуза, которое показало, что данный аспект обучения
иностранному языку является наиболее сложным и скучным для студентов, изучающих
английский язык. Однако не освоив грамматику должным образом довольно трудно
продолжать изучение дальнейшее английского языка в целом, поскольку грамматика
представляет собой фундамент знаний о языке. Она способствует пониманию логики
отношений между единицами речи в иностранном языке.
Для повышения уровня мотивации студентов к восприятию и изучению нового
грамматического материла, мы предлагаем использовать на занятиях следующие приемы:
 Просмотр видеоматериалов
Благодаря применению аутентичных видеозаписей на занятиях по английскому языку у
преподавателя появляется возможность продемонстрировать студентам зависимость одной
грамматической структуры от другой, а также способы их использования носителями языка
[1, с. 87-90]. Активизация и закрепление нового грамматического материала студентами
будут иметь место непосредственно после просмотра видео при его обсуждении.
Преподаватель может предложить учащимся высказать собственное мнение о
просмотренном видео с использованием нового грамматического материла. Кроме того,
можно использовать заранее подготовленный раздаточный материал с заданиями для
студентов (восстановите реплики героев, составьте вопросы к видео (специальные, общие,
альтернативные и т.д), дополните предложения и т.п.) [4, с. 2-5].
 Прослушивание песен
Как известно, музыка способна оказывать влияние на эмоции и чувства слушателей,
поэтому грамотно подобранные музыкальные композиции могут оказать существенную
помощь учителю при объяснении нового грамматического материала, поскольку именно при
прослушивании песен учащимся проще усвоить ранее неизвестный материал. На этапе
прослушивания можно предложить учащимся следующие задания: расположите строки из
песни в правильной последовательности, заполните пропуски в строках из припева и
куплетов. После прослушивания песни можно раздать студентам скрипт песни и попросить
их найти в песне прямую речь и заменить её на косвенную, найти в тексте глаголы и
произвести с ними необходимые изменения (в зависимости от изучаемой темы), поработать с
выделенными словами (например, составить с ними собственные предложения с
использованием нового грамматического явления). Безусловно, можно попросить учащихся
высказать впечатление, которое произвела на них данная музыкальная композиция, а также
предложить им в письменном виде изложить собственное мнение по проблеме, затронутой в
тексте песни [3, 45-46].
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 Использование игр
Ни для кого не секрет, что в процессе игровой деятельности человек ведет себя более
раскрепощенно и стремиться проявить свои способности наилучшим способом. У учащихся,
принимающих участие в игре как в организованном действии на занятии, осуществляется
активизация познавательной деятельности. Они мгновенно реагируют на изменение
ситуации и быстро принимают необходимые решения. Именно благодаря игровой
деятельности такие стадии работы с новым грамматическим материалом, как активизация и
закрепление проходят безболезненно для студентов. Например, по теме «Степени сравнения
имен прилагательных: сравнительная степень» можно предложить учащимся поиграть в
игру, которая называется «Board Races» [2, 86-89]. Преподавателю заранее необходимо
написать на доске две колонки прилагательных (обе колонки содержат одинаковые
прилагательные). Следует смешать прилагательные, которые образуют сравнительную
степень при помощи суффикса er, с теми, которые образуют эту же степень при помощи
слова more. Далее преподавателю необходимо разделить учащихся на 2 группы. Смысл игры
заключается в том, что учащимся необходимо по очереди быстро и правильно образовать
сравнительную степень от всех прилагательных в списке. Выигрывает та команда, которая
справилась с заданием быстрее и с наименьшим количеством ошибок [6, 76-81].
 Применение информационно-коммуникационных технологий
Интернет уже давно прочно вошел в нашу жизнь и изменил её. Сегодня в школе
помимо обыденных компьютерных классов компьютер можно увидеть в каждом кабине,
будь то кабинет истории или физики. Не стал исключением и кабинет английского языка.
Именно поэтому многие преподаватели английского языка активно используют ресурсы
Интернета в качестве вспомогательных средств обучения иностранному языку, благо на
настоящий момент существует огромное количество различных образовательных сайтов.
Кроме того, сегодня преподаватели могут использовать в образовательных целях даже
социальные сети, которые так полюбились современной молодежи, например, твиттер или
инстаграмм. Так, для закрепления грамматического времени Present Continuous Tense
преподаватель может попросить студентов постоянно публиковать посты и писать о том, чем
они заняты в данный момент. Сообщить о чем-то уже сделанном они смогут использовав
Present Perfect Tense и т.д. Таким образом, с помощью микроблогов преподавателю под силу
добавить эффект новизны к любому заданию [5, 28-33].
Используя данные приемы в процессе обучения, преподаватели смогут повысить
уровень мотивации студентов к изучению нового грамматического материала на занятиях по
английскому языку. Однако преподавателям не стоит полностью отказываться от
традиционных методов обучения. Наилучшим вариантом станет их грамотное и гармоничное
сочетание на всех этапах процесса обучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются показатели землеемкости Томинского ГОКа до и после
переноса отвалов в Коркинский угольный разрез. Выполнено сравнение экологоэкономических показателей землеемкости в сравнении с другими медедобывающими
предприятиями мира и дается оценка изменения землеемкости при размещении
хвостохранилища в выработанном пространстве угольного карьера.
Ключевые слова: землеемкость, Томинский ГОК, Коркинский угольный разрез,
охрана окружающей среды.
Челябинская область с конца XVIII века была промышленным регионом. За долгий
период индустриального развития на ее территории были созданы тысячи предприятий, но
только строительство одного из них – Томинского ГОКа обернулось невиданным по силе
противостоянием жителей и экологов.
Горно-обогатительный комбинат, который должен стать одним из самых масштабных
проектов по металлургии за последние годы, планируется запустить в начале 2020 года.
Согласно проектам, предприятие будет способно перерабатывать 28 миллионов тонн меднопорфировых руд в год и выпускать ежегодно до 500 тыс. тонн медного концентрата [1].
Томинское месторождение на сегодняшний день является одним из самых больших
медных месторождений в России. Доказанные эксплуатационные запасы руды на
месторождении достигают 660 миллионов тонн. Это два открытых карьера (Томинский и
Калиновский) по проекту будут достигать глубины до 540 метров, и иметь площадь почти 4
000 гектаров [1]. Учитывая большой общественный резонанс, Русская Медная Компания
(РМК) принимала решения по максимальному сокращению природоемкости производства:
отказ от цеха кучного выщелачивания в пользу использования метода флотации,
транспортировка закладочного материала трубопроводами и т.д.
Любое добывающее производство всегда нарушает естественную поверхность,
создавая антропогенные мезоформы рельефа, и всегда сопровождается складированием
огромной массы непроизводственной породы. В связи с этим представляет большую
проблему размещение вскрышной породы вблизи города-миллионера, его водозаборной и
рекреационных зон. Одно из проектных решений ГОК предполагает размещение вскрышной
породы в выработанном пространстве Коркинского угольного разреза, позволяющее
разрешить проблемы ее складирования и одновременно обеспечить рекультивацию
угольного карьера.
С целью определения характеристик природоемкости производства мы рассчитали
показатели землеемкости производства как одной из его составляющих для Томинского
ГОК. Расчет землеемкости был произведен по методике К.Н. Дьяконова и А.В. Дончевой [3].
За конечный продукт нами был принят объем медного концентрата в годовом производстве.
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При размещении отвалов на новой территории (и, соответственно, ее выводе из
хозяйственного оборота) землеемкость Томинского ГОКа за год его деятельности составит:
49,23 км2
487 200 тонн

= 0,0001 гектар/ тонн

При реализации проекта размещения шлакоотвалов в Коркинском разрезе площадь
предприятия без хвостохранилища сократится до 49,23 км𝟐 − 8 км𝟐 = 41,23 км𝟐 .
Землеемкость предприятия без размещаемой на свободной поверхности вскрышной породы,
составит:
41,23 км2
487 200 тонн

= 0,000085 гектар/ тонн

Таким образом, размещение хвостохранилища Томинского ГОК в Коркинском разрезе
позволит сократить землеемкость производства на 15% и решить задачу рекультивации
отработанного угольного карьера и безработицы в регионе.
Сравним показатели землеемкости Томинского ГОК и нескольких медедобывающих
предприятий мира. Выбор предприятий обусловлен наличием доступных репрезентативных
данных. При этом все рассматриваемые предприятия работают с различным содержанием
меди в руде. Данные о производстве заимствованы из [4]. Результаты расчетов представлены
в таблице:
Таблица 1.
Эколого-хозяйственные показатели деятельности некоторых медедобывающих
предприятий
ЗемлеДобыча
Производство емкость
Производство
руды Содержание Земельная
медного
по
Месторожкатодной
(в год),
Меди в
площадь,
концентрата конечному
дение
меди (в год),
млн
руде, %
км2
(в год),
продукту,
тыс. тонн
тонн
тыс. тонн гектар/ тонн
(год)
Aitik
39
0,27
50,26
350
143
0,0001
(Швеция)
Томинское
(Россия)
28
0,4
41,23
–
487,2
0,000085
(проектные
данные)
Radomiro
Tomic
52
0,5
30,29
319
–
0,000095
(Чили)
Cobre Las
Cruces
1,6
6
7,74
72
–
0,0001
(Испания)
Полученные данные показывают, что землеемкость проектируемого производства
Томинского ГОК будет соответствовать средним показателям среди предприятий-аналогов
даже при условии большей используемой площади и меньшего содержания меди в руде.
Занятая производством территория в расчете тонну получаемого медного концентрата в год
составит 0,000085 га/т. Наименьший из анализируемых показателей отмечается у
предприятия крупнейшего производителя меди в мире Radomiro Tomic, не смотря на
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больший объем производства. Такой низкий показатель, на наш взгляд, связан с
геологическими особенностями залегания рудного тела и меньшей площадью карьера.
Таким образом, не смотря на планируемое использование прогрессивных
экологических технологий, показатель землеемкости Томинского ГОК при расчетной
производительности производства будет соответствовать средним показателям по отрасли.
Эффективность использования территории при этом определяется геологическими
условиями залегания медесодержащих пород. Месторождения Aitik, Томинское, Radomiro
Tomic имеют низкое содержание меди в руде, поэтому для экономически выгодной добычи
руды требуются большие объемы работ. Вследствие особенности рудных тел предприятия
имеют различные площади и объемы добычи руды, но сравнивая землеемкость Томинского
ГОКа с другими предприятиями, можно заметить, что они примерно равны. Однако
размещение отвалов в Коркинский разрез позволило бы сократить данный показатель на 15%
и решить локальные эколого-экономические проблемы.
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сечкина Анастасия Дмитриевна
Магистрант кафедры государственно-частного партнерства
Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
Email: nastya-sechkina@mail.ru
Одной из главных проблем современного мира является огромное количество отходов,
образующихся от промышленной и бытовой деятельности человека. Многие природные
ресурсы на планете ограничены, или возобновляются длительный период времени, а
некоторые ценные компоненты отходов являются более дешевыми источниками сырья и
материалов, чем природные. Наибольшую ценность составляют вторичные материальные
ресурсы твердых коммунальных отходов.
Основными технологиями переработки ТКО на сегодняшний день являются:
захоронение, сжигание, компостирование, утилизация (вторичная переработка). Первые два
способа оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Компостирование при
существующей системе сбора отходов в России и в Самарской области является не
эффективной, как с точки зрения трудозатрат, так и с точки зрения экономики. Вторичная
переработка является самым приемлемым способом решения проблемы постоянно
увеличивающихся ТКО. Сегодня актуальным вопросом становится налаживание вторичной
переработки отходов, - в первую очередь твердых коммунальных, которых, по оценкам
специалистов, в России ежегодно образуется примерно 56-70 млн. тонн в год [3], в
Самарской области данный показать в 2018 г. составил 561,6 тыс. тонн. [1]
Самарская область является регионом, в котором основная часть населения
сосредоточена в крупных градопромышленных агломерациях. С одной стороны,
сосредоточение производств и населения в крупных центрах приводит к концентрации
техногенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения. С другой стороны,
концентрация источников образования отходов является положительным фактором,
способствующим организации перерабатывающих производств, что ведет к значительному
уменьшению загрязнения территорий и обеспечению выпуска востребованной на рынке
продукции.
В настоящее время в Самарской области постепенно внедряют систему раздельного
сбора ТКО. Практически в каждом дворе г. Самара установлены отдельные контейнеры для
пластмассовых бутылок, при этом отдельные контейнеры для бумаги и стекла встречаются
редко. В регионе оборудованы контейнерные площадки, произведена замена контейнеров на
более объемные, но, твердые коммунальные отходы продолжают накапливаться в
контейнерах открытого типа, что ведет к ухудшению экологической ситуации, а также
потерям ценных компонентов отходов. Раздельный сбор ТКО – это основа для развития
вторичной переработки. В Самарской области она пока не развита, что ограничивает
применения данного механизма.
На территории Самарской области по данным Территориальной схемы образуются
следующие фракции отходов, представляющие интерес для вторичной переработки: бумага в
среднем - 38,6% в год; полимеры – 15,1%; металлы – 2,9%, а стекло – 2,5%. [5]
Основная доля переработки ТКО приходится на МПК «Повтор», расположенный в г. о.
Тольятти. На нем перерабатывается от 7 до 10% от общего объема образующихся твердых
коммунальных отходов в регионе. Доля использования отходов в качестве вторичных
ресурсов в Самарской области не превышает 15%, при этом уровень вторичной переработки
ТКО в Швеции, Дании, Швейцарии, Германии, составляет от 30 до 50% и более. [2]
По планам Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, в субъекте будут
построены:
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 к 2012-2022 г. 12 перспективных объектов захоронения ТКО. Общая проектная
мощность новых объектов захоронения составит 1240,0 тыс. тонн в год. Также планируется
реконструкция двух полигонов в 2020 г.
 к 2021-2022 гг – 13 перспективных мусоросортировочных станций. Также
планируется реконструкция двух существующих.
Кроме того, в Самарской области, планируется строительство трех экотехнопарков
общей мощностью примерно 1500-1800 тыс. тонн отходов в год. [4] На данный момент
данные проекты находятся на стадии обсуждения.
Ситуация в Самарской области в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО
характеризуется как стабильная, однако существует ряд проблем, ограничивающий развитие
вторичной переработки в регионе:
1. Основной применяемой технологией переработки ТКО является захоронение. При
этом большая часть полигонов заполнены, и в ближайшие годы будут закрыты на
рекультивацию.
2. Часть твердых коммунальных отходов, а именно отходы пластика, подвергаются
сортировке, но затем отправляются на захоронение, что приводит к потере ресурсов, которые
могли быть использованы повторно.
3. Высокий процент изношенности инфраструктуры в сфере обращения с отходами,
также в регионе существует острая нехватка контейнерных площадок по муниципальным
образованиям.
4. Слабая развитость правовой сферы вторичной переработки отходов, в том числе
отсутствуют нормативные положения, регламентирующие организацию сбора отходов в
целях их полезного использования в качестве вторичных материальных ресурсов;
отсутствуют экономические стимулы по сокращению добыче и переработке первичного
сырья и энергоносителей за счет использования вторичных ресурсов. Необходимо
вмешательство регулирующих органов и государства в целом для решения данной
проблемы.
5. Сбор и сортировка ТКО осуществляется смешанным способом, что снижает объем
выбора вторичных ресурсов, и увеличивает количество отходов, поступающих на полигоны.
6. В некоторых муниципальных образованиях региона в многоквартирных домах
организована система накопления отходов посредством мусоропровода, что приводит к
распространению неприятных запахов, размножению насекомых и грызунов, а также
препятствует внедрению раздельного сбора ТКО.
Для улучшения ситуации в сфере обращения с ТКО в Самарской области
перспективным является решение следующих задач:
1. Формирование правовой сферы вторичной переработки, способствующей
организации производств, развитию рынка вторичных ресурсов, а также привлечению
инвестиций в данную сферу.
2. Устранения дефицита по муниципальным образованиям субъекта в контейнерных
площадках, а также ликвидация мусоропроводов в жилых домах.
3. Проведение акций, мероприятий в сфере обращения с отходами для привлечения
внимания населения к существующей проблеме.
4. На уровне муниципалитета продолжить реализацию пилотных проектов в г. Самара
по сортировке отходов в раздельные контейнеры (бумага, стекло, пластик, пищевые отходы).
5. Разработка поощрительных мероприятий для участников акций (например, тем
гражданам, кто занимается сортировкой отходов, будут предоставляться скидки на
коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте области и т. д.) А также
разработка системы штрафов, которые будут назначаться за отклонение от сортировки
отходов.
Предполагается, что проведение предложенных выше мероприятий позволит не
только снизить количество твердых коммунальных отходов, идущих на захоронение, но и
повысит долю ТКО, отправляемых на вторичную переработку, что благоприятно скажется не
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только на экологии Самарской области, но и станет первым толчком для решения данной
проблемы в России.
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КРЕДИТОВАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
БИЗНЕС ВО БЛАГО ГЛАВНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Алашеева Алёна Сергеевна
Студент, кафедра Финансового рынка и финансовых институтов
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»,
РФ, г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Статья в контексте глобальных трендов формирования мировой экономики
аргументирует значимость развития и расширения объемов банковского кредитования
некоммерческих организаций (НКО), в том числе социально ориентированных НКО.
Описывается имеющаяся законодательная база этой деятельности, приводятся некоторые
ключевые проблемы и предполагаемые пути решения. Приводятся аргументы
целесообразности и перспективности государственной поддержки банковского кредитования
НКО.
Какие бы противоречивые и неоднозначные мнения ни высказывались порой
специалистами по поводу базовой модели, составляющей основу экономической жизни
большинства развитых стран мира, остается очевидным одно: ничего лучше человечество
пока не придумало. Все разговоры о «нарастающих пороках» рыночной системы «развитого
капитализма», о его негуманности и т. п. напрочь опровергаются одним только
наблюдаемым постоянным миграционным потоком, стратегически направленным из так
называемых развивающихся стран – в развитые.
Чем привлекают людей ведущие мировые державы – настолько, что некоторые,
например, готовы рисковать жизнью в переполненных утлых суденышках, лишь бы только
поскорее преодолеть морской простор и оказаться на вожделенном «европейском берегу»?
Если не вдаваться в подробности, самое главное: они привлекают потенциалом своих
экономик, базирующихся на сверхэффективном производстве. Такое производство способно,
в самом широком смысле, «прокормить» огромное число граждан. «Один с сошкой - семеро
с ложкой» - эта старая русская пословица, родившаяся в давнее время как яркий образ для
изобличения социального паразитизма, сегодня практически утратила свой сатирический
смысл, став объективным отражением существующих мировых экономических реалий. Дело
в том, что «один с сошкой» дорос до уровня современного высокотехнологичного
производителя, и теперь способен, не нуждаясь в помощниках, генерировать такое
количество разнообразных материальных продуктов, что при нем могут сытно и безбедно
существовать и семь, и может быть, даже десять тех, кто «с ложкой». Такова, повторимся,
рыночная капиталистическая экономика - современная, преображенная с учетом
многолетних «проб и ошибок», вобравшая в себя лучшие мировые практики, в том числе
порожденные другими социально-экономическими формациями.
А в рамках этой экономики большую, даже основополагающую роль играет финансовокредитная, банковская система. Ее часто сравнивают с «кровеносной системой» экономики.
Опять-таки, можно рассуждать о степени гуманности, справедливости этой системы, но
остается бесспорным одно: достойной альтернативы ей пока не придумано, и даже яркий
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вызов со стороны «майнеров» криптовалют она приняла спокойно: на самом деле, до
реальной конкуренции здесь еще очень далеко.
Банковская система – важнейший, тонко отлаженный механизм монетизации,
накопления, распределения и перераспределения продуктов мирового материального
производства, открывающий возможности как для мобильной концентрации инвестиций и
ресурсов на неких прорывных направлениях (в масштабах одного отдельного города,
региона, страны или даже всего мира), так и для покрытия материальных потребностей
широких слоев населения, преодоления текущих финансовых дисбалансов, и т. п.
Когда лихорадит банковский сектор, начинает «болеть» вся экономика в целом; не
случайно правительства всех развитых стран внимательно контролируют стабильность
финансово-кредитной сферы, стараясь предотвратить, либо как можно скорее ликвидировать
те или иные перебои в ее деятельности. Очевидна сложность и многогранность задачи такого
контроля;
ведь
и
стабильность,
и
необходимая
динамика
развития
банковского сектора зависит
от
целого
ряда
факторов:
«состояния
правовой
среды, инвестиций,
делового
климата,
налоговых
условий,
совершенствования
регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора, эффективности
функционирования системы страхования вкладов, доступности заемных ресурсов, в том
числе, внешних. В условиях глобальной экономики эти факторы приобретают особое
значение, что подтвердил мировой финансовый кризис, затронувший экономику России. В
этих условиях обострилась и проблема недостаточности кредитования реальной
экономики»[1]
Следует отметить: кредитование является одним из ключевых направлений банковской
деятельности. В последнее время прирост активов российских банков обеспечивается
преимущественно наращиванием кредитного портфеля за счет увеличения объемов
кредитования физических лиц. Так, по данным банковских аналитиков, «за 2018 год выросли
кредиты нефинансовым организациям (+5,8%), и весьма значительно – физическим лицам
(+22,8%)» [4]
Рост кредитования нефинансовых организаций недостаточен, темпы его низки.
Дефицит кредитования реального сектора – серьезная многоплановая тема, способная лечь в
основу большого числа исследований; мы далее остановимся лишь на одном из ее аспектов –
проблеме кредитования некоммерческих организаций (НКО) и значимости ее решения для
общества и государства.
В соответствии с действующим законодательством, «некоммерческой организацией
является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками» [6].
Согласно федеральному закону, «некоммерческие организации могут создаваться для
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
…Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются
некоммерческие организации, … (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими
партиями)… осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации» [6]
В вышеприведенных положениях закона мы легко увидим основную коллизию, на
системном уровне препятствующую развитию кредитования некоммерческих организаций. С
одной стороны, исходя из прописанных в законе целей, очевидна значимость, ценность НКО
для социума – а значит, вполне объективной является ценность финансовой поддержки таких
организаций. С другой стороны, именно некоммерческий, не стремящийся к извлечению
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прибыли характер работы автоматически отталкивает банки от кредитования НКО, заставляя
выдавать отказы - хотя никаких законодательных ограничений на кредитование НКО нет.
Стоит напомнить, что банки предоставляют кредиты, опираясь на несколько основных
принципов.
«Принцип срочности означает, что кредит должен быть… возвращен в строго
определенный срок…
Принцип платности означает, что заемщик должен внести банку определенную плату
за временное заимствование денежных средств. Реализация этого принципа…
осуществляется через механизм банковского процента. Банку платность кредита
обеспечивает покрытие его затрат, …а также …получение прибыли.
Принцип обеспеченности означает, что ссуды должны выдаваться под конкретные
материальные ценности, …наличие которых… свидетельствует …о реальности его
возврата» [1].
К сожалению, в реальности обеспечить соблюдение упомянутых выше принципов
бывает достаточно сложно. Что характерно для НКО?
«Отсутствие бенефициаров или владельцев. Все имущество НКО принадлежит
самой НКО. Существуют учредители в ЕГРЮЛ, но это только инициативная группа…
Субсидиарная ответственность в случае банкротства не возникает. И привлечь к
ответственности кого-либо очень сложно...
Отсутствие прибыли. НКО имеет право получать доход. Но, по закону, НКО
занимается деятельностью, приносящей доход для пополнения собственных средств.
…Прибыль должна быть вложена в саму НКО на уставные цели, а не передаваться банку…
Проблемы оценки. Ликвидность, рентабельность, доходность - эти финансовые
показатели в НКО стремятся к нулю. У НКО нет целей получить прибыль… Так и было
предусмотрено законом. Дать НКО возможность работать с минимальной налоговой
нагрузкой. …В общем, коммерческие показатели в некоммерческой организации очень
плохие, да это и логично» [2].
Среди альтернативных механизмов финансовой поддержки для НКО можно упомянуть,
например, лизинг товарно-материальных ценностей (это аренда с последующим
постепенным выкупом имущества у собственника), предоставление рассрочки на
приобретение товаров, займы третьих лиц, целевое перечисление денег из
специализированных фондов и т. д. – но эти механизмы, хотя и являются законными, мало
распространены.
На наш взгляд, в настоящее время есть возможность существенно увеличить объем
банковского кредитования НКО, причем без внесения каких-либо изменений в действующую
нормативно-законодательную базу, опираясь на действующие механизмы.
Один из таких механизмов зародился в 2016 году, когда Министерством
экономического развития России был подготовлен и представлен на рассмотрение в
Правительство РФ и Государственную Думу РФ законопроект «О внесении изменений в
статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Тогда в пункт 3 статьи
31.1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами
государственной власти и органами местного самоуправления» было предложено ввести
подпункт 5, регламентирующий новую форму господдержки социальных НКО. В частности,
законопроект предполагал внедрение практики государственных и муниципальных гарантий
по обязательствам социально ориентированных НКО (не всех, но самых важных для
общества). За счет этого органы исполнительной власти разных уровней получили бы
возможность стать поручителем для НКО перед банком. «Одновременно документ предлагал
ввести правило, в соответствии с которым власти смогут предоставлять юридическим
лицам, тем же банкам и иным финансовым организациям субсидии для последующего
предоставления кредита или займа (в том числе на льготных условиях) НКО»[5].
Описанный механизм поддержки, хотя и не в полной мере, позднее получил статус
закона. В редакции Федерального закона от 19.12.2016 № 449-ФЗ упомянутый выше
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подпункт 5 пункта 3 статьи 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» содержит следующие
положения:
«Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям может осуществляться… за счет бюджетных ассигнований… путем
предоставления субсидий. …Некоммерческим организациям - исполнителям общественно
полезных услуг указанные субсидии предоставляются на срок не менее двух лет» [6].
Как видим, прямого указания на использование государственных и муниципальных
гарантий в тексте нет, однако прописано важное: поддержка может осуществляться за счет
бюджетных субсидий. Субсидия – не что иное, как трансферт для софинансирования
расходных обязательств, либо денежные средства, предоставляемые из бюджета в счет
юридических лиц, а их не возбраняется направить как на обеспечение кредитных
обязательств, так и на субсидирование процентной ставки – чтобы кредит стал доступнее,
дешевле для НКО.
Следовательно, для увеличения объемов кредитования социально ориентированных
НКО потребуется более активное участие органов власти государственного и
муниципального уровней в части субсидирования процентных ставок и обеспечения
гарантий по долговым обязательствам НКО – закон позволяет, нужно только использовать
данный инструмент. Он сработает лучше, если параллельно удастся еще и
усовершенствовать систему получения доходов НКО, ведь низкий уровень доходов
затрудняет регулярные плановые выплаты по кредитам, провоцируя почти прямую и
стопроцентную «переадресацию» долговых обязательств НКО государственным и
муниципальным бюджетам. Да, у подобных организаций не должно быть сверхдоходов, но,
вместе с тем, загонять их в условия, заведомо гарантирующие вечное прозябание в бедности,
тоже ни к чему, а такие условия ныне просматриваются. Они связаны с тем, «что Минтруд
установил низкие тарифы на услуги социально ориентированных НКО, не предусмотрев
многих затрат, которые нужно покрывать некоммерческим организациям, чтобы
оказывать эти услуги»[3]. Такую заниженную тарификацию нужно менять, повышая
тарифы (естественно, в разумных пределах).
Наконец, хотелось бы высказать и пожелание банкам: при формировании кредитной
политики постараться учесть в какой-то мере интересы «низкомаржинальных», но важных в
социальном плане некоммерческих организаций. Предметно это могло бы выразиться в
установлении льготных процентных ставок для соответствующей категории юридических
лиц.
Занимаясь привлечением банковского кредитования в НКО, следует внимательно
относиться к юридическим тонкостям; порой одна незамеченная деталь в том или ином
документе способна обнулить усилия по получению кредита. К примеру, в уставе
некоммерческой организации может быть зафиксирован прямой запрет на получение
финансирования посредством кредитования. Также запрет брать займы или кредиты может
содержаться в решениях ежегодного собрания НКО (форма не имеет значения).
В любом случае, упомянутые проблемы и вопросы вполне преодолимы и решаемы; а в
стимулировании именно банковского кредитования НКО – и прежде всего, социально
ориентированных НКО – есть большой смысл и явная ценность (которая становится еще
выше, если учесть сохраняющееся отсечение определенной части отечественных НКО от
зарубежного финансирования, от западных грантов).
Ведь, развивая кредитование НКО, государство и банки совместно включаются в
социально-значимую деятельность, важность которой общепризнанна и не нуждается в
публичном укреплении авторитета. Кредитование НКО – это кредитование той части
реальной экономики, которая не всегда столь прибыльна, как того требуют традиционные
банковские регламенты, зато предельно приближена к человеку, к его насущным
потребностям, которая верно стоит на страже его интересов и в самые трудные, сложные
периоды его жизни – а значит, по-настоящему гуманна, в полном соответствии с высокими
ценностями современной цивилизации.
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Неопределенность и риск – две категории, неразрывно связанные с любой
предпринимательской деятельностью. Функционирование каждой компании независимо от
отраслевой принадлежности и масштаба деятельности всегда сопряжено с рисками.
Последние же специфичны для каждого субъекта рынка по видовым признакам, степени
проявления и характеру влияния.
Отрасль авиаперевозок играет огромную роль для российской экономики – уровень
потенциала отрасли выступает своего рода индикатором уровня развития инфраструктуры
экономики в целом. По итогам 2018 г. на отечественном рынке пассажирских авиалиний
функционирует 109 авиакомпаний, имеющих действующий сертификат эксплуатанта. Темп
прироста авиационного рынка РФ в 2018 г. составил 10,6 %. Рынок воздушных
пассажироперевозок является высококонцентрированным – 76,1 % приходится на четыре
крупнейшие авиационные группы – «Аэрофлот», S7, «Ютэйр», «Уральские авиалинии» [4].
Деятельность компаний отрасли авиаперевозок подвержена влиянию главным образом
следующих рисков:
 отраслевые и страновые (региональные) риски;
 финансовые риски;
 операционные риски;
 правовые и регуляторные риски.
Отраслевой риск представляет собой вероятность потерь, которые могут быть вызваны
изменениями в экономическом состоянии отрасли [5, с. 54]. Рассмотрим отраслевые риски
авиакомпаний.
Риск снижения объемов воздушных перевозок. Ввиду того, что воздушные грузо- и
пассажироперевозки – основной вид деятельности авиапредприятий, данный риск
превалирует в числе отраслевых. Возможности его реализации способствуют такие факторы,
как экономико-политическая обстановка внутри страны и за рубежом, рыночная
конкуренция, сокращение доходов и платежеспособности населения, ограничительные меры
государства как регулятора отрасли, рост тарифов на авиаперевозки, а также общее падение
бизнес-активности. Уменьшение объемов авиаперевозок приводит к снижению основных
отраслевых производственных показателей и величины выручки.
Риск колебания спроса. Учитывая, что максимальная загруженность производственных
мощностей предприятий отрасли авиаперевозок приходится на летний период и не менее 7
месяцев в году наблюдается закономерный спад спроса, среднегодовой процент
использования провозных емкостей заметно снижается. В срезе данного риска более
выгодная позиция – у крупных компаний, имеющих развитые маршрутные сети, поскольку
они способны к адаптации структуры собственных авиалиний под сезонные рыночные
перепады.
Риски изменения цен поставщиков на используемые в деятельности сырье и услуги.
Спецификой авиационной отрасли является монополизация предприятий-поставщиков.
Повышение цен на потребляемые энергоносители и услуги означает рост себестоимости
воздушных перевозок, что обуславливается увеличением стоимости таких ключевых
составляющих себестоимости, как авиационные горюче-смазочные материалы,
аэропортовые и аэронавигационные сборы, услуги по обслуживанию воздушных судов,
агентские комиссионные вознаграждения и др.
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Риски изменения цен на услуги компаний. Основными факторами изменения цен на
услуги авиаперевозчиков выступают конкуренция и повышение себестоимости. На рынке
авиационных перевозок присутствует высокий уровень конкуренции как внутри страны, так
и на международных авиалиниях, это заставляет компании отрасли гибко реагировать на
тенденции рынка. Следствием повышения стоимости авиаперевозок становится рост
тарифов, при этом последний будет всегда иметь запаздывающий характер относительно
роста себестоимости. В свою очередь, увеличение тарифов на перевозки закономерно
инициирует спад объема авиаперевозок.
Страновые и региональные риски в отношении авиационной отрасли включают риски,
связанные с политико-экономической ситуацией в странах и регионах присутствия,
санкционными мерами и введением запретов на осуществление полетов, возможными
военными конфликтами и террористическими актами, а также с географическими
особенностями, включая опасность стихийных бедствий. Так, по данным РБК, прямые
убытки российских авиакомпаний за 2014 г. вследствие введения санкций США и Евросоюза
против России и падения курса рубля составили 30 млрд руб. Негативными последствиями
санкций стали также снижение объемов международных перевозок, стремительный рост
стоимости лизинга на импортные и российские самолеты, повышение величины сборов за
аэропортовое и аэронавигационное обслуживание [1].
Финансовый риск – это риск, возникающий при осуществлении финансовых операций
или деятельности на финансовых рынках [6, с. 13]. В контексте отрасли авиаперевозок среди
финансовых рисков рассмотрим кредитный риск и рыночные риски.
Кроме риска неисполнения собственных обязательств предприятия по кредитным
договорам и договорам займа, кредитный риск авиакомпаний также можно выразить в форме
риска, заключающегося в разрыве во времени между оказанием услуг и поступлением
денежных средств на расчетный счет компании. В настоящий момент воздушные грузо- и
пассажироперевозки реализуются в основном через агентов, осуществляющих расчеты, как
правило, через клиринговые системы.
Функционирование любой авиакомпании – внутренней или международной –
подвержено влиянию валютного риска. Изменения валютных курсов обусловлены действием
комплекса макроэкономических процессов, таких как инвестиционные потоки,
экономическая ситуация в РФ и за рубежом, уровень инфляции и пр. Часть выручки
авиационных компаний поступает в валюте, в связи с этим изменение курса приводит к
колебаниям доходов по иностранным контрактам. Наличие в структуре расходов
авиаперевозчиков определенной доли платежей в валюте также усугубляет воздействие
данного риска. Резкая девальвация рубля, начавшаяся в 2014 году и вызванная
стремительным падением цен на нефть, способствовала увеличению сроков окупаемости
проектов обновления парков авиакомпаний иностранными воздушными судами.
Процентный риск также играет немалую роль в авиационной отрасли. Наличие
больших объемов внешних заимствований усиливает чувствительность авиакомпаний к
повышению процентных ставок. Использование кредитных инструментов с фиксированной
процентной ставкой снижает влияние рассматриваемого риска. Эффективной мерой
минимизации процентного риска, осуществляемой многими российскими авиакомпаниями,
являются сделки по рефинансированию долгового портфеля финансовых активов.
Основным негативным последствием реализации инфляционного риска для игроков
рынка авиаперевозок является рост себестоимости услуг авиакомпаний, вызванный
увеличением стоимости продукции и услуг поставщиков и подрядчиков под влиянием
инфляционных изменений и, как следствие, повышением соответствующих расходов
перевозчиков.
В целях снижения зависимости финансового результата от воздействия рыночных
рисков ПАО «Аэрофлот» осуществляет диверсификацию долговых обязательств по валютам
и долговым инструментам, а также финансовое хеджирование через производные
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финансовые инструменты на авиатопливо и курсы валют. В перспективе компания
рассматривает возможности хеджирования процентного риска [2].
Операционный риск связан с потерями, которые могут стать следствием
несостоятельности внутренних процессов или систем, некомпетентности персонала и т.д. [7,
с. 31]. Наиболее существенными для предприятий авиационной отрасли выступают
технические и эксплуатационные риски и кадровые риски. Деятельность авиакомпании как
эксплуатанта авиационной техники неотделима от рисков, обусловленных процессом
эксплуатации и связанных с обеспечением надежности и безопасности полетов.
Авиапредприятия обязаны соблюдать российские и международные стандарты и требования
к состоянию воздушных судов, обеспечивать своевременное техническое обслуживание и
ремонт, а также работать в направлении совершенствования данных процессов. Должна быть
разработана грамотная политика поэтапного обновления и модернизации располагаемого
самолетного парка. В целях предупреждения эксплуатационного риска авиакомпании также
проводят постоянные обучение и тренинг пилотов, бортпроводников и технического состава.
Кадровый риск довольно актуален для отрасли авиаперевозок и выражается в дефиците
квалифицированных кадров – главным образом пилотов и технического состава. Риску
нехватки кадров в срезе авиационной отрасли в большей степени подвержена частная и
бизнес-авиация в связи с трудностями конкурирования с коммерческими авиакомпаниями в
аспекте условий трудоустройства.
Проявление правовых и регуляторных рисков на деятельность субъектов рынка
воздушных перевозок состоит в следующем: изменение регулирующего деятельность
законодательства, в частности, изменение налогового законодательства и валютного
регулирования, ужесточение правил таможенного контроля и повышение пошлин. Все
операции авиаперевозчиков строго регламентированы принятым в отрасли комплексом
норм, которые закреплены российскими законодательными актами, международными
соглашениями, стандартами, рекомендуемой практикой ICAO и IATA, а также внутренними
нормативными документами компаний.
Управление рисками – трудоемкий процесс, сопровождающийся высокой степенью
неопределенности. Деятельность российских авиакомпаний по управлению рисками
включает: идентификацию риска (в т.ч. определение условий возникновения потенциальных
рисков, основной причины / комплекса причин); оценку риска (включая анализ уровня
рисков); разработку корректирующих и/или профилактических мер в целях снижения уровня
или устранения рисков, реализацию и осуществление контроля мероприятий по управлению
рисками; оценку результатов предпринятых действий, а также мониторинг [3, с. 229].
Таким образом, компании отрасли авиаперевозок подвержены существенному
воздействию различного рода рисков. Наибольшее влияние на функционирование
авиакомпаний в 2018 г. оказала реализация рыночных рисков в составе финансовых – рост
стоимости авиатоплива, неблагоприятное изменение валютных курсов и повышение
процентных ставок. Осознание важной роли рисков в современных реалиях бизнеса,
своевременное выявление рассмотренных выше рисков и эффективное управление ими –
ключ к успеху компании на рынке.
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В современном мире, каждому банку необходимо правильно оценить сложившуюся
ситуацию на том или ином рынке, для того чтобы правильно создать эффективные средства
конкуренции. Такая конкуренция должна показывать особенности данной организации и в
тоже время отвечать потребностям клиентов в результате сложившейся экономической
ситуации. Наиболее сложным является процесс по достижению конкурентных преимуществ
и разработка тарифов, которые являются доходными для банка и приемлемыми для клиента.
В современном мире, когда количество услуг растет вместе с количеством банков,
очень большое внимание обращается на оказание качества услуг и удобства расположения
банка,
функциональные
возможности.
Поэтому
необходимо
реализация
и
совершенствование банковской услуги в совокупности для определенного рыночного
сегмента.
Банковская услуга формирует основу деятельности банка и не так сильно подвержена
изменением, например, как банковский продукт, который меняется с учетом изменения
внешней экономики и тенденций финансового развития страны. То есть базовые услуги
коммерческих банков обычно одинаковы у всех, а вот продукты различны. Например, услуги
кредитования предоставляют многие банки, но у всех свои сроки, процентные ставки и
условия.
Планированию и разработке условий продуктов банка отводят не мало важную роль.
Для этого выделен специальный отдел, который сначала анализирует доходность
предлагаемой услуги, далее выгоды клиент, конкуренцию среди банков, после чего вводит
пробными кейсами в ограниченном количестве. После, по результатам заинтересованности
потребителей данная услуга остается на рынке или ликвидируется.
По мнению К.Маркса, «не только цели, но и пути их достижения должны быть
верными». Если интерпретировать под банковскую структуру, то какие анализы проводят и
чего хотят в конечном итоге достичь при вводе новых условий по продукту является одной
целой составляющей.
Программно-целевой метод сам за себя говорит о первоначальной постановке целей, на
достижение которых будет направлены все силы и действия. Сама цель должна ставится из
ходя из имеющихся возможностей и вида возникших препятствий, проблем. Обычно, в
банках возникает недопонимание как включить что-то новое, в уже сформированную
структуру или программное обеспечение, н-р идентификация личности по фотоснимку, без
удостоверения личности (паспорта). Это не соответствует нормам и нарушает все возможны
порядки, однако, в связи с модернизацией и технологическим процессом имеет возможность
на реализацию. К тому же, с точки зрения потребителя, облегчит им визит в офисы банка.
Несмотря на постоянные изменения структуры в банках, так и не придумали единую
форму модернизации программ и алгоритмов действий, что обусловлено индивидуальностью
каждой целевой программой [4].
Программно-целевой подход при вводе новых условий обслуживания в банке должен
включать:
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 формулирование проблемы, которая возникла на пути при действующих
нормативах и плановых показателях в деятельности банка;
 цель, которую в итоге хотят достичь при внесении изменений в условия
обслуживания;
 основные задачи, которые стоят перед сотрудниками и перед банком в целом;
 целевые показатели, которых хотят достигнуть путем внесенных изменений;
 система мероприятий направленная на реализацию;
 исполнительная структура, то есть сотрудники фронт-линии, которые будет
продавать данный продукт;
 наличие необходимой информации для изучения, рекламы и правильной
консультации, позиционирования в целом продукта на рынке;
 способы и оценки эффективности самого продукта, а не работы исполнителей.
Все этапы необходимо контролировать, только так можно достичь желаемой цели. Его
осуществления лежит в реализации целевых программ. Таким образом процессом нужно
управлять и здесь особую роль приобретает программно-целевое управление.
Программно-целевое управление - это управленческая концепция, ориентирующаяся
На получение конкретного конечного результата в решении определенной проблемы в
заранее установленные сроки, посредством реализации системы мероприятий [5]. В данном
понятии содержаться стратегическое, корпоративное и другие виды управления. На
сегодняшний день какого-то порядка по внедрению новых проектов и управлению ими в
банке не предусмотрено, поэтому программно-целевой подход поможет стандартизировать
деятельность многофилиального банка.
Деятельность, осуществляемая в соответствии с банковской технологией, является
банковским технологическим потоком, а банковская услуга результатом функционирования
банковского технологического потока [6]. Таким образом, банковский поток - это
совокупность методов, которые приводят к результату. Вновь поставленные цели при
создании нового продукта или изменение условий не должны противоречить основным
целям банка. В каждом банке используют свои банковские потоки, что и определяет
себестоимость, конкурентоспособность услуги и другие факторы. Чтобы все подразделения
банка верно и четко понимали поставленные задачи, все бизнес-процессы лучше
фиксировать на бумажном носителе, то есть в виде правил и схем.
В современных условиях банк должен быстро адаптироваться к новой информации,
четко намечать цели и способы их достижения, считывать потребности людей из большого
потока информации, тогда он будет лидировать на рынке и первым срывать «куш» клиентов.
Конкуренция на рынке растет постоянно, каждый банк на протяжении всего времени
проводит анализ и видоизменяет свои условия, поэтому необходимы методы и приемы
развития каждому банку. Программно-целевое управление широко распространено, но
методы его реализации отличаются. Предполагаемый метод основан на поэтапном разбиении
банковской услуги, а именно заказ дебетовой карты и последующей разработки программы
мероприятий по ее улучшению (рис.1). Данный рисунок показывает ключевые моменты,
которые проходит потребитель при желании использовать дебетовую карту любого банка.
Также выделены основные критерии, которые хочет получить любой потребитель. Данная
модель приведена при рассматривании определенного банка, так как отражает только
присутствующие именно там набор условий и сервиса. На основании данной модели
рассмотрим пути совершенствования процессов, то есть проведения необходимых
мероприятий для повышения конкурентоспособности и привлекательности среди других
банков (табл. 1).
Поведение мероприятий по улучшению условий обслуживания, по повышению
квалификаций сотрудников, всегда сказываются положительно на работе банка в целом. Мир
не стоит на месте, и останавливаться на достигнутом банк не должен. Рассматриваемый банк
ставит перед собой цель на 2019 год в увеличении дохода и клиентов. Предлагаемые
мероприятия помогут банку :
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 расширять и постоянно совершенствовать спектр предлагаемых клиентам продуктов
и услуг;
 расширять и диверсифицировать каналы дистрибуции кредитных продуктов и
банковских услуг через собственную и партнерскую сети, поддерживать долгосрочные
отношения с партнерами Банка;
 непрерывно совершенствовать системы риск-менеджмента;
 модифицировать и совершенствовать методы работы с просроченной
задолженностью для повышения качества кредитного портфеля;
 повышать операционную эффективность;
 снижать операционные расходы;
 развивать маркетинговую деятельность, повышать узнаваемость и доступность
бренда Банка для различных целевых аудиторий на всех сегментах рынка, на которых
представлен Банк;
 постоянно совершенствовать эффективность функционирования и управления;
 повышать инвестиционную привлекательность компании;
 привлекать к работе высокопрофессиональных специалистов для успешной
реализации стратегии Банка.
Но для эффективности работы недостаточно обращать внимание только на
характеристику услуг, необходимо также для совершенствования банка проводить
необходимые мероприятия в коллективе, как говорилось ранее. Существуют также причины
некорректной работы с услугами банка, неправильным предоставлением клиентам. Таким
образом, необходимо не только проводить мероприятия по улучшению услуг банка, но и по
улучшению знаний у сотрудников.
В таблице 2 приведены проблемы рассматриваемого банка и пути их решения, которые
также сказываются на доходности банка и его имидже по отношению к другим банкам.
Только грамотное программно-целевое планирование и усовершенствование программ
и продуктов и внутренней системы позволят банку выйти на новый уровень.
Такая методика проходит несколько стадий и позволяет банку увидеть и оценить
результаты каждой значимой части. Раскладывая процесс на этапы, мы видим не только
возможности и направления развития, но и значимые характеристики для потребителей. Мы
можем вносить изменения, использовать ресурсы, но не добиться результата, так как не
правильно оценили степень значимости данного звена. Предложенные мероприятия можно
отнести к разным продуктам банка, это общие критерии которые позволят банку повысить
свою конкурентоспособность.
Таким образом, улучшение предлагаемых банком услуг является важнейшим этапом в
развитии рассматриваемого банка. Жизнеспособность и успех фирмы в современном мире
зависят от будущих тенденций и новых возможностей. Сила банка в обдуманной стратегии:
он должен быть не большим, универсальным, надежным, и самое главное – рентабельным.
Таблица 1.
Мероприятия по развитию банка, 2018-2019гг.
Наименование
мероприятия

1. Улучшение
рекламы

Средства реализации
1.1. Установить контакт с
необходимыми СМИ
1.2. Нанять рекламщика
1.3 Обновить систему на компьютере с
новыми возможностями по созданию
рекламы
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Ожидаемые результаты.
1.1. Качественно выполненная
работа
1.2. Узнаваемость на рынке
1.3. Повышенный интерес
именно к данной услуге.
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2.1. Прием на работу
квалифицированный персонал 2.2.
Покупка нового оборудования (при
неободимости) 2.3. Обучение
сотрудников новым условиям

2.1. Увеличение продаж 2.2.
Улучшения качества
2. Увеличение
обслуживания
сотрудников
2.3. Ускорение обслуживания в
офисах
3.1. Повышение
3.1. Проведение курсов
производительности труда
3. Обучение
3.2. Установка новых компьютерных
3.2. Освоение нового метода
сотрудников
программ
работ
3.3. Обучение персонала (семинары)
3.3. Повышение качества
обслуживания
4.1. Ускорение работы
4.
4.1. Анализ работы прошлых программ
4.2. Увеличение объема
Совершенствование 4.2. Покупка нового оборудования
клиентов
компьютерных
4.3 Проведение пробного
4.3. Более профессиональная
программ
обслуживание клиентов
работа
5. Улучшение
5.1. Приобрести необходимое
5.1. Увеличение количества
технического
оборудование
потенциальных клиентов 5.2.
оборудования
5.2. Правильная установка
Работа оборудования без сбоев,
(банкоматы,
оборудования и контроль
уменьшение ненужной работы
терминалы)
6.1. Наличие подарков
6. Создание
6.2. Наличие акции и скидок при
6.1. Узнаваемость
программы
повторном визите в офис
6.2. Улучшения имиджа
лояльности
6.3 Наличие продуктов привилегий для 6.3. Улучшение репутации
vip клиентов.
Таблица 2.
Внутренние проблемы банка, 2018-2019 гг.
проблемы
1.1. некомпетентность
1.2.недостаточность знаний о
продуктах
1.3.недостаточность опыта
2.1. большой объем
информации и работы
2.2.нехватка специалистов

мероприятия
повышение
квалификации
сотрудников

распределение
полномочий и
2.3. большая текучесть кадров
нагрузки на кадры
3.1. большие планы продаж
адаптирование
планов к
3.2. слабая мотивация
реальности,
3.3. риск неполучения премии
увеличение з/п
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средства
реализации
обучение,
семинары,
тренинги

переговоры с
высшим
руководством
переговоры с
высшим
руководством

ожидаемый
результат
освоение профессии,
получение знаний и
навыков

качественная
организация работы
сотрудников
низкая текучесть
кадров,
приверженные
сотрудники

Научный журнал «Студенческий»

№ 30(74), часть 2, сентябрь, 2019 г.

Список литературы:
1. Белозеров, С.А. Банковское дело: Учебник / С.А. Белозеров, О. В. Мотовилов. - М.:
Проспект, 2015.- 408 с
2. Изменение условий хозяйствования и задача финансов. Павлович В.Е. Вестник
Самарского муниципального института управления. 2011. №2 (17). С. 91-99.
3. Официальный сайт Центрального Банка РФ // www.cbr.ru
4. Официальный информационный портал о банках http://www.banki.ru
5. Отраслевые особенности финансов Павлович В.Е. Вестник Самарского муниципального
института управления. 2016. №4 С. 81-87.
6. Парадигма экономической эффективности бизнес-процесса Павлович В.Е. Вестник
Самарского муниципального института управления. 2017. №1 С. 90-97.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 30(74), часть 2, сентябрь, 2019 г.
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В современном мире все большую популярность набирает использование процессного
подхода в управлении компанией. Это объясняется несомненными преимуществами его
применения. Например, осуществление постоянного улучшения деятельности предприятия,
выявление резервов, а также нацеленность на достижение конечного результата. Для этого
необходимо четко понимать не только, какие именно бизнес-процессы происходят в
компании, но и как их вывести на качественно новый уровень управления.
Стоматология в настоящее время является высокоперспективным видом деятельности.
Стоматологические организации выполняют большое число функций, которые связанны не
только с предоставлением стоматологических услуг, и решают вспомогательные задачи.
Специфика работы с клиентами отражается в работе персонала клиники и осуществляется по
следующим направлениям:
1) внесение необходимых данных о клиентах в базу данных;
2) оказание стоматологических услуг;
3) формирование отчетов по проделанной работе;
4) прием оплаты за стоматологические услуги.
Стоматология относится к той области медицины, которая быстро развивается и очень
активно прогрессирует. В связи с этим проектирование информационных систем по
организации работы стоматологической клиники является задачей крайне актуальной, а
зачастую и просто жизненно необходимой для высокой эффективности функционирования.
На первых этапах проектирования информационной системы главной задачей является
анализ работы организации, для которой создается система, чтобы выявить «зоны»
оптимизации бизнес-процессов. Первым шагом является анализ организационной структуры
предприятия.
Организационная структура управления строится на основе целей компании. Она
представляет собой схему организации группы людей. Организационная структура способна
объяснить работу компании: кто на предприятии является явным лидером, каким образом
принимаются решения, в каком порядке, кто выполняет конкретную работу. Она помогает в
принятии сложных решений, связывает работников. С помощью нее можно преодолевать
разногласия, возникшие внутри предприятия.
Организационная структура – это система, которая не только используется для
определения иерархии в компании, но и необходима для определения каждого задания. Она
имеет свои особенности: помогает определять функции каждого работника, предоставляет
информацию о работе предприятия, а также способна ускорить рост компании.
Структура стоматологической поликлиники представлена на рисунке 1. Она не имеет
сложного строения. Возглавляет организацию директор. В его подчинении находятся все
отделы, выполняющие определенные функции.
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Непосредственными руководителями отделов являются заместитель по коммерческим
делам, главный бухгалтер, главный врач и заместитель по кадровым вопросам.

Рисунок 1. Организационная структура стоматологической поликлиники

Каждое подразделение выполняет свои функции и задачи. Основные обязанности
отдела маркетинга:
1) анализ рынка;
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2) создание стратегии увеличения роста продаж;
3) изучение конкурентов;
4) анализ объема рынка для внедрения продукции.
Отдел бухгалтерского учета выполняет следующие функции:
1) организация бухучета и ведение отчетности компании согласно законам;
2) учет денежных, основных средств и товарно-материальных ценностей;
3) расчет оплаты труда работникам компании;
4) инвентаризация материально-товарных ценностей;
5) своевременное начисление средств, взносов в государственные организации;
6) отражение выполненных операций.
Регистратура как структурное подразделение:
1) ведет учет пациентов;
2) выполняет записи на прием к специалистам;
3) хранит и размещает амбулаторные карточки пациентов;
4) занимается передачей карточек врачам, а также возвращает их на место.
Врачи в стоматологической поликлинике должны:
1) оказать необходимую медицинскую помощь;
2) разработать план обследования больного;
3) осуществить лечение и назначить диагностику;
4) вести медицинскую документацию;
5) сдавать отчеты о проделанной работе.
Взаимодействие различных отделов компании, понимание и совершенствование
организационной структуры происходит непосредственно с помощью моделирования
бизнес-процессов. Это одна из важных составных частей по оптимизации компании.
Отсутствие таких моделей может привести к ряду трудностей в деятельности предприятия,
но и их наличие не может гарантировать успех организации. Для успешной и эффективной
организации бизнеса необходимо не только знать правила и тонкости его ведения, но и
постоянно исследовать потребности рынка, изучать товары и улучшать круг услуг, и,
естественно, оптимизировать все бизнес-процессы предприятия.
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INTEGRATION OF REGIONAL ORGANIZATIONS EAEU AND ASEAN.
CREATION OF A FREE TRADE ZONE
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, а так же перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза и
Ассоциации стран Юго- Восточной Азии. Автор приходит к выводу, что необходимо
разработать механизмы взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН в многостороннем формате.
ABSTRACT
Integration processes in the Asia-Pacific region, and prospects of cooperation between the
Eurasian Economic Union and the Association of South East Asian Nations are considered in the
article. The author comes to the conclusion that it is necessary to develop interaction between the
EAEU and ASEAN in a multilateral format.
Ключевые слова: интеграция, Азиатско- Тихоокеанский регион, Евразийский
экономический союз, Ассоциация стран Юго- Восточной Азии, Зона свободной торговли.
Keywords: integration, Asia-Pacific region, Eurasian Economic Union, Association
of South East Asian Nations, Free trade zone.
Азиатско- Тихоокеанский регион (АТР), состоит из четырех субрегионов,
расположенных по периметру Тихого океана: североамериканский, южноамериканский,
тихоокеанский и азиатский. АТР включает в себя 58 государств. В самом крупном по
площади регионе сосредоточились государства с разными уровнями развития экономики и
политическими устройствами, что делает развитие интеграционных процессов в данном
регионе уникальным [7, с.1 4].
Основной тенденцией современной парадигмы развития международных отношений
является региональная интеграция. В связи с этим по всему миру создаются экономикополитические блоки [2, с. 139].
Экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе долгое время отставала
от подобного процесса в остальном мире.
С середины 20 века сформировались тенденции к усилению регионализации. Первым
шагом в этом направлении стало создание Ассоциации стран Юго- Восточной Азии в 1967г.
[6, с.61].
Нынешний этап развития АТР характеризуется активизацией сотрудничества.
Основными региональными структурами являются Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), евразийский экономический союз (ЕАЭС), форум «Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» (АТЭС), механизм Восточноазиатских саммитов (ВАС),
Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА). Отличительной чертой организаций АзиатскоТихоокеанского региона является то, что принятые документы носят необязательный,
рекомендательный характер из- за невозможности ответить интересам такого большого
количества стран в регионе.
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В настоящее время перспективным выглядит развитие интеграционных процессов в
рамках региональных организаций, а не отдельных государств. Например, ЕАЭС и АСЕАН.
Преобладание зон свободной торговли является ключевым моментом в таком виде
интеграции.
Начиная с 2000 г., в АТР быстро растет количество вновь создаваемых зон свободной
торговли (ЗСТ). Если в 1955–1959 гг. количество ЗСТ равнялось 1, то к 2000 г. выросло до
32, а в 2015 г. – 343 (диагр. 1). [8]
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Диаграмма 1. Динамика количества зон свободной торговли в АТР
Если взять только западную часть АТР (Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия и юг
Тихоокеанского бассейна), то количество РТС возросло с 9 до 120, или в 13 раз за 20002015 гг. В том числе количество соглашений, но-тифицированных в ВТО, увеличилось с 8 до
102, соглашений, подписанных и вступивших в силу, – с 1 до 14 и согла-шений,
подписанных и не вступивших в силу – с 0 до 4 соответственно. Что касается соотношения
между двусторонними и многосторонними соглашениями, то если в 2000 г. их количество
было сравнимо (4 и 5 соответственно), то в 2015 г. изменилось в пользу двусторонних РТС
(78 и 42). Современный этап интеграционных процессов в АТР характеризуется
полномасштабными зонами свободной торговли, многие из которых вступили в силу в
2010 г. [4, с. 300].
Созданная в 1967 г. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошла
эволюцию от зоны преференциальной торговли (с середины 1980-х гг.) до зоны свободной
торговли (в 2000 г. для шести наиболее экономически развитых стран — Сингапура,
Малайзии, Таиланда, Филиппин, Индонезии и Брунея) и Экономического сообщества
(в 2016 г.) [3, с. 443].
В конце 2015 года АСЕАН завершила формирование единого рынка капитала, товаров,
услуг, а так же рынка труда. Было принято решение об окончательном создании зоны
свободной торговли к 2025 году. В договор о ЗСТ так же должно войти положение о
таможенном тарифе.
ЕАЭС в сравнении с АСЕАН является молодой организацией, созданной в 2015 году.
Несмотря на достаточно сложную социально-экономическую ситуацию в странахучастницах и неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, Евразийский
экономический союз выстраивает устойчивые экономические связи с внешними партнерами,
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создавая так называемый «внешний контур». В настоящее время интерес к сотрудничеству с
ЕАЭС проявили не только страны постсоветского пространства, но и внешние партнеры.
Именно поэтому Евразийская экономическая комиссия приступила к выработке наиболее
эффективных форм взаимодействия с третьими странами. Одной из таких является Зона
свободной торговли [5, с. 213].
Вьетнам- первая страна с которой ЕАЭС подписал соглашение об образовании зоны
свободной торговли в 2015 году. Учитывая, что Вьетнам является членом АСЕАН,
необходимо отметить, что это соглашение является не только примером сотрудничества
региональной организации с третьей страной, но и первым шагом к углублению
интеграционных процессов между региональными организациями. Сотрудничество
Вьетнама и ЕАЭС положило начало развитию интеграционных процессов ЕАЭС с другими
странами- членами АСЕАН [1, с. 62].
В настоящее время прямые механизмы сотрудничества Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии и Евразийского экономического союза отсутствуют. Очевидно, что нужно
избегать двустороннего формата сотрудничества и выработать механизмы многостороннего
диалога региональных организаций.
Несомненно, углубление интеграции между региональными организациями приведет к
экономическому росту стран- участниц обеих структур, а так же повышению
конкурентоспособности, увеличению экспорта, созданию новых рынков и привлечению
новых инвесторов.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе затрагиваются проблемы организации эффективного финансового
планирования и пути совершенствования его постановки на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: Финансовое планирование, проблемы финансового планирования,
финансовый менеджмент, бюджетирование, финансовый контроль.
Современный рынок весьма динамичен, и российским организациям приходится
функционировать в быстро меняющейся внешней среде, зачастую в условиях
неопределенности и риска. На современном этапе развития российской экономики наиболее
значимым и весомым инструментом финансового менеджмента является финансовое
планирование, которое также выступает в качестве важнейшей части финансового
механизма предприятия.
Финансовое планирование включает в себя много вещей – деньги, усилия, цели,
поведение предприятия с учетом факторов влияния внешней среды и ближайшего
окружения.
Стратегическое планирование любого бизнеса предполагает выделение ресурсов на
достижение долгосрочных целей. Почти без исключения долгосрочное планирование
предполагает зависимость от определенных финансовых допущений, будь то успех
продукта, маркетинговые затраты, ключевые сотрудники, исход судебных разбирательств
или любое количество непредвиденных обстоятельств. Соответственно, могут возникнуть
различные неожиданные финансовые проблемы, которые повлияют на стратегическое
планирование.
Это также долгосрочная деятельность, которая охватывает многие годы / десятилетия.
Хотя любое предприятие стремится планировать свои финансовые ресурсы оптимально,
зачастую приходится сталкиваться с некоторыми проблемами:
Неожиданная потеря или значительное снижение источника дохода.
Неправильное управление доходами и расходами.
Неожиданное финансовое бремя.
Недостаточная эффективность инвестиций.
Неверное поведение руководства.
Важность финансового планирования определяется тем, что поведение по отношению к
нашим финансам является важнейшим аспектом оптимального финансового планирования.
Политические, социальные, экономические факторы внешней среды, когнитивные и
эмоциональные факторы руководства играют важную роль в принятии финансовых
решений. Иногда они заставляют организацию вести себя так, что это не соответствует ее
финансовым интересам.
Вот несколько примеров стратегически неверного поведения в вопросах финансового
планирования на примере организации рыбной отрасли.
ООО «Марин-Фиш» покупает акции, которые значительно выросли в цене за
последние пару месяцев, потому что руководству стало известно, что все вокруг покупали
их. Предприятие может в конечном итоге купить их по высокой цене, что может привести к
потерям позже.
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ООО «Марин-Фиш» вкладывает свои деньги только в банк «Банк Москвы». Компания
боится инвестировать в любые другие активы, опасаясь потерь. Это нерационально,
поскольку она должна понять и проанализировать другие варианты инвестиций и принять
решение о здоровом сочетании инвестиций.
Многие финансовые продукты широко рекламируются. Когда пришло время подавать
налоговые декларации, ООО «Марин-Фиш» инвестировало в несколько случайных
продуктов, которые попались ей на глаза, чтобы сэкономить некоторые налоги. Это не
лучший способ сделать инвестиционный выбор. Руководство ООО «Марин-Фиш» должно
понимать свою толерантность к риску и финансовое положение и только после этого
инвестировать в соответствующие активы.
Что может сделать инвестор в этой ситуации, когда поведенческие предубеждения
влияют на его финансовые решения?
В некоторых случаях активное осознанное изменение в поведении улучшит принятие
решений. Например, в приведенных выше примерах компания может посетить финансовые
порталы и блоги, чтобы узнать о других вариантах инвестиций. Руководству ООО «МаринФиш» можно порекомендовать исследовать и анализировать акции, прежде чем
инвестировать в них. Если руководство понимает недостаток опыта или знаний, чтобы
сделать это, оно может инвестировать в паевые инвестиционные фонды, а не инвестировать
непосредственно в акции.
Стратегическое видение компании часто исходит от ее руководителей. Они отвечают за
оценку конкуренции, выявление корпоративных возможностей и разработку и реализацию
бизнес-плана. Стратегия может быть связана с определенными рынками (товарными
рынками или географическими рынками), или она может быть связана с улучшением
внутренних рабочих процессов и общей эффективностью предприятия, или с множеством
других целей. Независимо от цели или задач, которые может иметь организация, важно
планировать финансовые непредвиденные обстоятельства и быть в состоянии
адаптироваться, так как нежелательные сюрпризы могут часто происходить.
Успех стратегического планирования во многом зависит от успеха финансового
планирования. Без доступа к капиталу планы не могут быть претворены в жизнь. Таким
образом, если компания полагается на кредит для финансирования расширения, и вдруг
кредит недоступен из-за неблагоприятных рыночных условий, стратегическое планирование
будет страдать. Аналогичным образом, если компания зависит от собственного капитала для
финансирования своих стратегических целей, она может быть разочарована, если денежные
средства будут незаконно присвоены, или если из-за чрезвычайной ситуации капитал должен
быть выделен на более неотложные дела. Кроме того, предположения о прибыльности могут
быть чрезмерно оптимистичными, поэтому нераспределенная прибыль может быть
недостаточной для реинвестирования в стратегические цели.
Руководство часто несет ответственность за процесс составления бюджета капитальных
вложений. Это включает в себя прогнозирование продаж и связанных с ними расходов, а
также составление финансовых оценок для будущего сравнения. Эти оценки основаны на
предположениях о финансовых результатах, которые могут оказаться ненадежными.
Например, продажи могут резко снизиться по сравнению с предыдущими годами, затраты на
ведение бизнеса могут увеличиться без предварительного уведомления, цикл продаж может
быть дольше, чем ожидалось, а рыночный спрос может быть меньше, чем ожидалось. Эти
оперативные вопросы вызывают немедленные финансовые проблемы, которые отрицательно
сказываются на стратегическом планировании.
Руководящий состав должен понимать, что стратегическое планирование требует
способности адаптироваться к бесчисленным меняющимся операционным и финансовым
переменным. Таким образом, если компания испытывает финансовые проблемы,
руководство может принять меры по снижению ее «скорости выгорания» или
отрицательного денежного потока, сокращая расходы до тех пор, пока не будут решены
нежелательные проблемы. Непрерывная динамическая корректировка стратегического плана
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и его финансовые ограничения делают его незавершенным, а не полным или нулевым
предложением. Соответственно, лучшие практики в области управления изменениями
предполагают, что оптимальной стратегией является диверсификация стратегий, поскольку в
зависимости только от одной из них выработка может быть чрезмерно оптимистичной.
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