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INVESTIGATING AND ANALYZING THE ROLE OF LOCAL
MANAGEMENT IN CONDUCTING HADI PROJECTS OF VILLAGE
(CASE STUDY: HENDEH KHALEH VILLAGE OF TOLMAN COUNTY IN
SOMESARA CITY)
Shaharam Karampour,
Phd student, Department of Geography, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran,
Iran
Email: karampour.geo@gmail.com
Nasrolah Molaei Hashjin,
Department of Geography, Rasht branch, I.A.U., Rasht, Iran
ABSTRACT
Implementing physical plans in the villages of the country is the most serious intervention of government
in order to organize and the texture of the village. On the other hand, local management can play major role in
properly implementation of the mentioned plans. Lack of the presence of local managers in improper
implementation of the plans prevents desired effectiveness of these plans. In addition, villages where plan is not
implemented properly are faced with phenomena such as increased migration etc. The present article is
descriptive and analytical in terms of methodology and applied in terms of objective. Library and field method
was used in the current study to collect information. The population of the study included those villages that
had village administrator, where Hadi plans or physical plans have been implemented. Sample size was
determined to be 370 based on the standard Morgan table. In this research, researchers sought to evaluate the
role of local administration in the implementation of physical plans. The results show that local management in
the studied area has an important role in conducting these plans.
Keywords: rural development; rural plans; local management; Hendeh Khaleh Village.

Introduction
Physical plans or Hadi plans are considered as the most important and comprehensive
intervention in the development of country's villages. This plan plays an important role in
guiding physical development of the village as the only official and legal document of development of the village. They will pave the way for village revitalization in various economic,
social, and physical dimensions of the village. The overall objective of this plan is to create
the conditions for development and improvement of the living conditions in the village. The
mentioned plans with a 10-year time horizon are prepared for populations of more than 100
households and they include a plan that modifies the existing textures. They also determine
the rate and location of future development and the way to use land for various functions,
installations and equipment, and general rural requirements in the form of space organizing
plans and regional comprehensive steps. In Iran, a corrective plan of villages was implemented
for the first time in 1983 by developmental deputy of Chaharmahal and Bakhtiari governorship. Following positive effects of this plan and by passing the of the articled by Islamic Consultative Assembly in 12 January, confirming by Guardian Council to rebuild and revitalize
МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7
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rural areas, with the initiative of the representatives of the Hamadan province, with the efforts
of the Islamic revolution Housing Foundation and organization of the plan, and budget of the
Hamadan province in the year 1993, a plan titled as comprehensive improvement plan of 59
villages with more than 500 households was approved with time estimation of 5 years and
credit equivalent to 660 million Rials. Before the formation of village councils and consequently village administrations in villages of the countries, all affairs related to preparation
and implementation of the Hadi plan was entrusted to Islamic revolution Housing Foundation
since 1987. However, with presence of the managers of the village, these tasks and affairs
related to the implementation of the Hadi plan were entrusted to these managers. Hendeh
Khaleh village of Somesara city has 14 rural points with 3656 households, and the plan has
been implemented in most of these villages, so that many changes have been occurred over
the past years in these villages. Renovation of buildings, creating squares in the village, the
creation of the Park and so on are some of the changes occurred by managers during implementing the physical plans. Accordingly, the question is that to what extent local managers
could be successful in implementing the physical plans.
Theoretical principles
Implementing rural centers planning projects in Iran is not a serious issue. The use of
this method of planning was raised out for the first time within the fifth development plan
(1973-1978) with headline of development and renovation of villages and under the title of
rural developmental areas plan. Its tendency is to maximize the investment and activity in the
fields of rural development so that majority of rural population to access these welfare facilities
and equipment and to use facilities available in centers of the mentioned areas as leverage to
renovate the villages (Planning and Budgeting Organization, 1974). After selecting this center,
their physical structure is modified and establishment of some administrative and commercial
services is predicted. Despite theoretical support for the implementation of these plans by
prominent experts such as Arpie Masira well-known rural development theorist who takes the
responsibility of designing a number of designs especially in Fars province, these plans did
not achieve great success. In addition, after victory of Islamic revolution, the implementation
of these plans stopped. After victory of Islamic revolution, each organizations of construction
Jihad, agricultural service centers, and Housing Foundation take the responsibility of the affairs rural development. In this regard, the role of construction Jihad was more significant.
Based on article 7 of the Statute of the Islamic revolution Housing Foundation approved in
1987/2/07, the preparation of the Hadi plans and modifying the passages in villages is cooperated with relevant organizations and implemented with people participation and it is under the
responsibility of Islamic revolution housing foundation (Housing Foundation, 1987: 29).
Therefore, preparing the Hadi plans was started from Hamadan villages and it has been widely
used since 1988 in most parts of the country. Accordingly, preparing and implementing the
rural plan are under the responsibility of this organization (Housing Foundation, 2003: 10).
Some studies have been conducted on evaluation of Hadi plans, including:
In evaluating rural plans, Office of Planning and Housing Research Center evaluates the
reports of preparation of rural Hadi plan and it was found that requires more coordination with
futureplans. It also emphasizes on using more scientific methods, observing environmental
issues, and paying attention to preserve cultural heritages and valuable buildings in the villages. Jamshidian (2003) in the research titled "investigating economic, social, and physical
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effects of the implementation of Hadi plans in the Western region of Gilan,” concluded that
the provision of this plan has caused relative progress in life of people and increased their hope
for living in villages where this plan is implemented. While implementation of the Hadi plan
has been relatively successful, they did not achieve great success in terms of observing environmental issues and making the people involved in the process of the plan. Due to the existing
problems in the process of preparing the plans, its implementation is faced with the problems.
This would delay the completion of plans and the lack of clear rules for new constructions.
Haajati (2003) examined the position of the rural partnership in the process of the implementation of the rural plans from the geography perspective in the central region of Gilan. He
concluded that participation of the rural people is important from various aspects such as increasing in the spirit of cooperation and solidarity, accelerating the process of the implementation of the Hadi plan, and increased efficiency resulting from implementation. Hosseinzadeh
(2003-2004) examined the facilities and limitations in the implementation of rural Hadi plan
in central area of Gilan concluded that with regard to incomplete implementation of all the
plans in 24 villages of central area, there are natural and human limitations, including people
participation, weather, unfavorable slope of the mountain, the effect of the Anzali free trade
zone in increasing the prices in these areas, which all of the are due to allocation of credits .
Asghari (1384) conducted a study on the assessment of preparing and implementing rural Hadi
plan and its role in rural development emphasizing on practical aspects in Pars Abad villages.
He concluded these plans in the villages had great success according to economic, social, cultural, physical criteria. This success is due to the participation of people on the implementing
and their satisfaction, the existence of specialists in the fields of urban and rural planning and
their participation in preparing, implementing, and cooperating the councils. However, in the
area of rural management, some studies have been conducted as follows:
The study conducted by Dr. Seyed Ali Badri and Seyed Aref Mousavi conducted under
title of modern rural management (in search of a suitable strategy for the development of village administrations) shows the village administrators can play local facilitators. They provide
the conditions for local villagers and residents participation, and they can regarded as source
of great changes at the source location. Village administrators as the facilitator person in removing the executive obstacles and creating paved pays for implementing the rules and regulations should obtain the trust of the society. Behavior, feedback and facilitator action against
village people are very important in solving the problems and it is one of the key and important
issues and effective mechanisms in solving the executive obstacles in plans and programs of
village administrations. The study conducted by Dr. Molaee entitled reviewing and explaining
the position of village administrations in the preparation and implementation of the rural Hadi
plan in 11 provinces of 33 cities, 60 counties, and 99 villages. In this study, paying serious
attention and emphasis on the preparation and implementation of the Hadi rural plans that are
implemented for the first time in history in the country after the victory of the Islamic revolution in the form of physical plan beside non-physical plan and with respect to the necessity of
the participation of local villagers and managers, especially village administrator, the impact
of this issue at different levels at the level of village, county, city, and province and by village
administrator, county, governance, Islamic revolution building foundation of city, province
and the presence of local managers with centrality of village administrator, it is required that
the status of the village administrators to be improved according to regulations and type of
academic degree and field in proportion to their tasks and presence at various stages of rural
Hadi plan beside other tasks. Mahdavi et al in an article titled village administrations as another
МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |9
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experience in the management of villages of Iran (case study on village administrators in West
Azerbaijan province) concluded that rural management system underwent complicated
changes over the years in terms of social structures, and unfortunately lack of efficient management in villages at all periods, especially until 1961 and recent decades have created many
problems for villagers. After the victory of the Islamic revolution, organizations under title of
Islamic Councils and village administrator home, rural civil office, were formed in villages.
However, due to lack of necessary grounds, relevant executive organizations did not achieve
great success. Due to these problems, the rule of self-adequate villages’ administrations was
passed in 1998 in villages of the country. Marefi in his MA thesis (Tarbiat Modarres University, Faculty of Humanities, 2002) titled as providing structural model for the management of
rural development based on the Third Economic, Social and Cultural plan stated that our administrative system specifically has dealt with village in special way. Resources within each
county are distributed from to the bottom (from center of provinces to cities and villages), so
villages will access to less resources in this hierarchy. Khosravi (2007) in a thesis titled the
position of education in improving the rural development stated that the most important wealth
of any society for sustainable development is manpower and training is one the most basic and
the most stable ways of growth and progress of one person and organization. Management is
the process of effective and efficient deployment of human and material resources in the planning, mobilizing of resources and facilities, guiding, and controlling to achieve organizational
goals and according to the accepted value system. Afrakhteh in the rural management book
with an emphasis on Iran in 2009 had two review study that one of them related to Gaskareh
and Maklavan villages of Fuman city that before territorial, Gaskareh was under retail ownership and Maklavan was under the ownership of the person who was living in the city of Rasht.
People of these villages experienced hard life living and they were living in poverty and they
had no facilities. It could be concluded that owner management was anti-development and
lack of it brought progress and creativity and guides the rural community to development.
Hamidian, Javan, and Jasuri (2007) in an article titled the rural councils in rural sub-culture of
Rogers in case study of Sabzevar city made an effort to examine the ineffective factors of rural
councils rooted within the village within the Rogers’ rural subculture theory in 32 villages of
this city. Results indicated that rural councils had elementary education and they had agricultural experience. Second, rural management efficiency has a great role in the accelerating the
rural modernization process.
Taleb in rural management in Iran in 1998 stated that if we develop an optimized model
for development, we should pay attention to rural development as its starting point and we
should greater potentials to retain and recruit people in these points. The objective of the studies is to achieve the best executive management practices for the development of rural areas
through investigating rural management in different periods. In Gilan province, studies was
conducted to analyze the performance of rural managers (councils and governance administrations) by master's students of rural geography in Islamic Azad University of Rasht, which using
it can bring acceptable results in the rural optimized management implementation for rural
areas of the Gilan province. Kazemipour Chini Jan (2007) in his thesis examined the role of
local management (rural administrations and Islamic Councils) of villages in the rural development of Roodsar city. He has stated that civil and development of villages and providing
quiet life in the villages depends on the competence of management and if consider people
participation as the main tool of rural development, the formation of village administrations is
a promising non-governmental institution to realize public participation. Naser Masrurnejad
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(2011) conducted a study titled as rural management function in planning rural development
of Somesara in Islamic Azad University of Rasht. Results showed that enough understanding
of the issues and facilities of a village is the first step to planning and scientific and empirical
weakness in this area causes failure of many programs, including the rural management. Currently, by formation of the Islamic councils and establishment of village administrations, major
part of the rural management problems resulting from ignoring the executive authority and the
ongoing structural changes has been eliminated.
Methodology
The present article is correlational type of descriptive-analytical in terms of objective,
and the method of data collection is library and field method. In the library section, the required
data were collected through referring to libraries, organizations, and internet. In the field studies section, through referring to studied area, the required data were collected. At this stage
and after collecting information, SPSS software was used to analyze the data, and Excel and
ArcGIS software was used for data analysis. Research population includes villages that Hadi
plan was prepared and implemented for them. The sample size in this study included 370 cases
that this sample size was extracted from Morgan standard table.
Geographical location
Tolam is one of the counties of the Somesara city. It has 161.8 square kilometers area,
which includes 26% of the total area of the city and 1.1% of the total area of the province. It
has been located in 15 - 73ْ to 25 - 73ْ northern latitude and from 21– 49ْ to 21– 49ْ eastern
latitude (Gilan planning deputy of Gilan, 2006, p. 4). It is limited to Bandar Anzali from north
and Fuman city from south, from Rasht city from east, and central part of Sumesara from west
side. The Tolam County based in the latest divisions has two villages of Tolam and Hendeh
Khaleh, which each of them has respectively 21 and 14 rural settlements (city villages’ culture,
2006, p 16).
Discussion and findings
One of the important government plans and programs for organizing and development
of country villages is preparation and implementation of rural Hadi plan, which determines its
development and expansion in the 10-year horizon in addition to organizing and modifying
physical texture of village. Physical plan and presenting rural Hadi plan are performed through
social, economic, environmental, and physical investigations. This part of the work that is
preparation of Hadi plan has technical and scientific dimensions performed by counsellor.
However, other part of the plan that is very important is the way of implementing the plan.
According to the statutes of the organization and local management notified by the government, local management as a public and non-governmental organization is in charge of rural
affairs within the framework of entrusted tasks. One of the important tasks of local management is cooperation and playing the role in all stages of the process of preparation and implementation of the rural Hadi plan. Following up the Hadi plan: according to the following table,
71.6 percent of the village people have considered the following up of this plan implementation
before local management at weak level and according to 11.2 percent of them before local
management had much follow up for implementation of this plan. However, from the perspective of 6.4 percent of people, the follow up of the villagers was low and according to 3.7 percent of them, follow up was at the very low level. According to the same table, results indicate
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that local management is at the very high level from the 65.3 perspective and at the high level
from the perspective of 12.5 of people.

Source: field study of author, 2015

Easiness of implementation of the Hadi plan: for easy implementation of the plan in
village, many measures are required to be taken. According to view of people, before village
to have local management, the effort for easy implementation of the plan was at low level, and
according to 33.4% of people, the level of effort was at low level and according to 15.2% of
people, the effort was at very high level. However, after forming local management, 34.4% of
people made much effort and 33% of people made very high level of effort and 15.2% of them
made effort at the moderate level. In general, results indicated that after presence of local management, the effort for easy implementation of the plan was at very high level.

Source: field study of author, 2015
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Preparation of the plan implementation: according to the following table, before local
management in the village, according to view of 41.3% of villagers, the preparation of requirements and means to implement the plan was at the moderate level. In addition, according to
26.1% of people, it was at the low level and according to 20.2% of people, it was at the high
level, and according to 5% of people, it was at the low level. However, since Hadi plan was
implemented, 44% of people consider the effort to implement the plan at the high level and
according to 26.1% of people, the effort to prepare the land to implement the plan was at the
low level and according to 20.2% of people, it was at the high level.

Source: field study of author, 2015

Participation in the implementation of the Hadi plan: In accordance with the following
table, participation in the implementation of the plan before the local management from the
perspective of 38.7 percent of people has been at very low level. In addition, according to 30.6
percent of people, it was at low level, and according to 30.4 percent of people, it was at moderate level. Additionally, according to the results of the same table, after implementation of
the plan, according to 62.9% of people, the participation was at the very high and according
to 13.3 percent of them, it was at moderate level and according to 10.4 percent of people, it
was at high level.

Source: field study of author, 2015
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Consultations with authorities to provide the conditions for implementation of the plan:
According to the following table, 74.4 percent of the villagers stated that consultation with the
authorities in order to implement the plan before the local management was at the very low,
and according to 12% of them, it was at the moderate level. After implementing the local
management, in increased significantly, so that 49.6% of villagers stated that it was at the very
high level after implementing the local management and according to 26.4% of people, it was
at the high level.

Source: field study of author, 2015

Conclusion
Based on cooperative management approach, it can be said that the requirements, objectives, and strategies of development in management area in the physical dimension are
achieved in the form of development and improvement of physical status of rural inhabitants
by keeping the visions to achieve enhancement and improvement economic and social infrastructures and implementing the Hadi plan. The situation is achieved with the application of
strategies, including improving the management system and rural development strategy with
the aim of the legal and administrative capacity building and creating cooperation in the rural
areas development management process, training executive organizational culture appropriate
in the development management area, decentralization form centralized system of decision
making, planning and allocation of resources, development of information system, monitoring
and finding the rural value in order to improve the physical status, appropriate use of land, and
finally paying attention to environmental management in the process of improving the system
of management and strategy of physical development of villages, local management in the
form of rural Islamic councils, appropriate status for intervention in the area of preparation
and implementing the physical plans in rural areas. In addition, considering the tasks and role
defined for them, it is expected that they can play effective role in physical development of
villages. Results show that local management in the Hendeh Khaleh village has been able to
play effective role in physical development of villages in the studied area. Before local management in village, there was no serious effort to implement this plan and in fact physical
development of the village. However, after implementing the local management in village,
great changes occurred in the preparation and implementing the Hadi plan and it caused physical development of the village.
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Recommendations:
- Equipment of village administrations to equipment and tools needed to implement the
Hadi plans
- Increasing the authorities of village administrators to increase the income at the village
level
- Appointment of capable village administrators to fulfill the legal tasks to better implement of Hadi plan
References
1. Housing Foundation, 1987, approvals of Hadi plan implementation.
2. Housing Foundation, 2003: Hadi plan in Tolam.
3. Jamshidian (2003) "investigating the economic, social, and physical effects of implementing the Hadi plans in West Gilan"
4. Hosseinzadeh, 13 (facilities and limitations in implementing the rural Hadi plans in the
central region of Gilan.
5. Asghari, 2005, assessment of preparation and implementation of the rural Hadi plans
and its role in rural development.
6. Molaee, investigating and explanation the status of village administrations in preparing
and implementing rural Hadi plan.
7. Mahdavi, M, Najafi Kani, AA, village administrations as another experience in management of Iranian villages in Geographical Research Quarterly, issue 53.
8. Maarefi, F, 2002, presenting a structural model.
9. Afrakhteh, 2009, rural management with an emphasis on Iran, 2009.
10. Hamidian, AR, Javan, J, Jasuri, M, rural councils in Rogers rural sub-culture theory,
city of Sabzevar, Journal of Geography and Development, issue 9, Spring and Summer 2007
11. Talib, rural management book in Iran, 1997.
12. Kazemipour, Ch, 2007, thesis titled as the role of local management (village administrations and Islamic councils) of villages in the rural development of Rudsar city
13. Nasir Masroor Nejad, 2011, performance of rural management in rural development
planning of Somesara city, the culture of city villages, 2006.

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

BUSINESS CYCLES: OBJECTIVE OF THE BUSINESS CYCLES
Samaneh Goudarzvand Chegini,
Department of management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
Email: chegini.samaneh@yahoo.com
Reza Aghajan Nashtaei,
Department of management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
ABSTRACT
One of the important issues raised out in economy of each country is to achieve a long-term sustainable
growth. The present article was conducted to review business cycles, to identify financial cycles, and to state the
most important reasons of the asymmetric effects of monetary policies in the state of cycles. It also examines
the using business cycles to forecast the market and state the shocks that cause business fluctuations.
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Introduction
One of the characteristics of developed countries is efficient financial markets and institutions which play an important role in the economy of each country, and provide the conditions its economic growth. Market dynamics requires transparent and reliable information to
adopt appropriate decisions. Much of the information used in financial markets is processed
and reported by processing accounting system. Information provided by the accounting system
is the basis for forecasting future data. For accurate forecasting the future data, we cannot rely
only on accounting data, but other factors such as economic conditions (economic stagnation
or prosperity) should be also considered (Pourheydari, Alipour, 90, p. 3). Economic conditions
can have different effects on companies and affect the behavior of accounting data. For example, in economic stagnation conditions, it is expected that sales growth and earnings margin of
companies as well as investment of companies to be reduced. Therefore, in a state of stagnant
market, investors are generally pessimistic to outlook, and vice versa, in the economic boom
period, investors are generally optimistic (Y.M. Ze-To, 2012, p 344). It is a logic in which it
is assumed that fluctuations play an important role throughout of the economy in demand for
products and any decision to finance any operation in company. Many companies have invested significant amounts of working capital. Some studies have examined the factors affecting this investment and they have investigated the relationship between business cycle and
working capital management. Profitability also refers to the relationship between the business
cycle related to irregular fluctuations in economic activities by real GDP in long terms economic development (Enqvist, Graham, Nikkinen, 2013, pp 13-14). Business cycles in any
country explain fluctuations in national productions, so that these fluctuations in the performance of each country play an important role. Investigation of business cycles is important
since economic planning seems to be ineffective without understanding the fluctuations of
GDP and root of these fluctuations. Therefore, identifying the causes of the emergence of this
cycles leads to correct economic planning, its negative effects to be prevented, and thereby we
make use its positive effects that are achieving economic boom and maintaining it, resulting
in efficient allocation of resources (Tayyebnia, Ghasemi, p. 51).
Identifying the financial cycles
Extracting some similarities between the cycled fluctuations identified in financial markets and product fluctuations related to business cycles are useful. A complete business cycle
has two steps: stagnant step (from peak to stagnancy) and boom step (from stagnancy to next
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peak). In addition, the improvement step is the the early part of the boom step and it is usually
defined as time that lasts so that product to reach from its lowest point to the level that it has
reached to that point before the start of reduction (Alizadeh, p. 147). Cyclical nature of the
industry (business cycle) provides an opportunity for technology development during the development of scarcity periods, improvement of productivity and reduction of costs during periods of oversupply for manufacturers. As expanding the facilities requires significant levels
of investment, this phenomenon has a direct impact on the operations of manufacturers (Chang
Hung, Hsu, 2011, p 1105). When studying business cycles, it is clear that what variables should
be used and it is a general criterion of economic activity such as GDP. But when analyzing
financial cycles, this variable is not clear, because many variables can be considered (Alizadeh,
p. 147).
Objective of the business cycles
The objective of the business cycles is qualitative description of source of business cycle
fluctuations using general equilibrium models. From the perspective of business cycles, the
main reason for fluctuations in economic variables is summarized in real causes and factors
such as technology and manpower (Azad, 91, p. 17). Reviewing the course of movement and
fluctuations in real GDP over time clarifies some points. First, the presence of business cycles
or the fluctuations and stagnation in economy is confirmed. Second, there is a serial correlation between the data of gross domestic product, there is, the business cycles are specified
around certain amount because of random deviations, so if production in one year is less or
more compared to its normal value, this situation will continue for several periods. Third, by
improving the economic situation of countries and by more appropriate using of economic
policies, combined with theoretical developments, the fluctuations in business cycle reduces.
Although the business cycles vary in terms of scope, range, and duration, some economists
such as Robert Lucas believe that all of them have many shared aspects and accordingly a
comprehensive theory for their analysis can be presented (Azad, 91, 18).
The most important reasons of asymmetric effects of monetary policies on the status
of the business cycle
- Lower flexibility of prices and downward wages
Ball and Mankiw (1994) showed prices stick downwards in a monopolistic competition
status with the assumption of Positive Trend Inflation and Menu Costs. Firms show less reaction to negative price shock compared to equal but positive price shock due to increasing trend
of inflation. Downward stickiness of nominal wages can be due to efficient wages policy. According to Tobin (1972), prices have more flexibility during increase compared with reduction
time. According to Ball and Mankiw's theory, a firm plans the price changes regularly and it
can create certain changes in response to shocks by paying new menu costs. With inflation
trend, positive shocks compared to negative shocks cause large changes in the equilibrium
price. In addition, Ball and Mankiw’s model suggests that changes in total demand have asymmetric effects on production. As prices are sticky downwards, reduction in total demand causes
a significant drop in production, that increase in total demand will less effect on production,
because the prices are adjusted very quickly (Gholami, Farzinvash, Ehsani., 92, p. 8).
- Restrictions of production capacity
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According to some new Keynesians, production capacity restrictions are one of the reasons for the phenomenon of asymmetry. If increased production is faced with capacity problem, expansionary monetary policies would not have much impact on the economy and positive monetary shocks will lead to increased inflation through lowering interest rates and pressure on demand (Snowden et al., 1994 Asgharpour, 2005). Positive monetary shocks by increasing the price level encourage economic firms to increase their production .While their
products are profitable in new prices and recruiting new manpower is profitable for economic
firms, if the firm has no empty capacity for production, increased production will not be possible easily. If negative monetary shocks are imposed, firms can react quickly by reducing
manpower and production. As in the economic boom period, economic firms operate with high
capacity, but they work with low capacity in the stagnation period, monetary shocks in stagnation period can affect real production more than boom period (Gholami, Farzinvash, Ehsani,
92, p S9- 8).
-The use of the business cycle to forecast the market
Certain combined indices can be useful in forecasting the business cycle conditions.
However, stock prices are one of the important indices that could show the economic situation
in terms of boom or stagnation. In such state, what investors should do to forecast the market?
This important relationship between stock price and the economy should be used in forecasting
changes in stock prices. Stock prices usually decline in the stagnation state and as stagnation
rate increases, the reduction will also be more. However, investors should know some points
to forecast stock market changes on business cycle changes. If it is forecasted that business
cycle will decrease in future, after few months of economic decline, stock market will face
with decline probably. The economy and the total stock returns (on annual basis) can be be
negative (positive) in boom (decline) business cycle. When the business cycle reaches its low
point, stock prices almost always rise. The rate of this increase is so much so that investors
have good performance during this period. Moreover, when the business cycle is in the first
phase of the boom, stock prices often remain constant or even reduce suddenly (fundamental
analysis, p. 3). There are at least three reasons why we forecast business cycle, since business
cycle is a criterion for survey. In other words, it is a timely and frequent index for growth
expectations. The set has time series and larger and sectional data with capability for individual
forecasts (Rülke, Silgoner, Wörz, 2016, p 24). According to these analyses, it could be stated
that:
1- If investors are able to diagnose it before economic stagnation, they can forecast increase in stock market based on past experiences.
2- When economy is boom, stock prices might decrease. Therefore, the second important
movement might be predictable based on past experiences (fundamental analysis, p. 3).
Which shocks create business fluctuations in business cycles?
Unexpected increase in government costs or financial crisis causes shocks in business
cycles and this view is relatively correct, but it is not considered as main source of periodic
instability. Long-term financial and monetary involvements and oil price shocks are some of
the factors involved in the business cycles that technological shocks are also added to this list
(Sameti, Daei karimzadeh, Nilforooshan, pp. 3).
Conclusion
After passing through a century of scientific studies on the business cycle, there are still
many disputes over the nature and causes of its emergence. Today, modern macroeconomics
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is not involved in interpreting fluctuations as sectional cyclic combinations with different periods of time, but it believes that the economy has been affected by a variety of shocks at
various sizes and more or less in random intervals, and these disruptions affect total economy.
New economies have experienced substantial short-term changes in production and total employment. In some periods, production and employment reduced and unemployment increased. Understanding and identifying the macroeconomic fluctuations is one of the objectives of macroeconomics. Economic fluctuations and change in business cycles of one country
play major role in economy of any country. This makes it is very important to examine the
position and status of business cycle in economy of one country and to recognize the economic
stagnation and boom periods of the country. However, its importance increases when applying
economic policies, especially financial policies that face mainly with external and internal interruptions. The evolutionary course in business cycles is from an emphasis on repetitive spontaneous behavior to belief in which random shocks have central status and it has had significant
progress in macroeconomics. This gradual evolution is also very important for policy-maker
economic institutions.
References
1. Alizadeh, L, cycle in financial markets, new economy, ninth year (13)
2. Azad, N (2012), the impact of business cycles on liquidity risk and bank interest, AlZahra University, social and economic sciences.
3. Chang Hung Shih, Hsu Yu-Chuan, (2011), Managing TFT-LCDs under uncertainty:
When crystal cycles meet business cycles, Technological Forecasting & Social Change 78.
4. Enqvist Julius, Graham Michael, Nikkinen Jussi, (2013), the impact of working capital Management on firm profitability IN different business cycles: Evidence from Finland,
Research in International Business and Finance.
5. Fundamental analysis, management of development of investment culture in Tehran
Stock Exchange, Www.tse.ir.
6. Gholami, Z, Farzinvash, A, Ehsani, MA (2013), asymmetry of business cycles and
monetary policy in Iran, further investigation using Mrstar models, Journal of economic studies and policies, twenty-first year , No. 68
7. Pourheydari, O, Alipour, D., (2011), examining the relationship between accounting
data and business cycles in the Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting, Issue
II.
8. Rülke Jan-Christoph, Silgoner Maria, Woِrz Julia, (2016), Herding behavior of business cycle forecasters, International Journal of Forecasting 32.
9. Sameti, M, Karimzadeh, S., Nilforooshan, L, business cycles and Granger causality
test, Islamic Azad University of Khorasghan
10. Tayyebnia, A, Ghasemi, F, Measuring Business Cycles in Iran, Economic Research
Journal, No. 92.
11. Tayyebnia, A, Ghasemi, F, the oil of oil shocks in the business cycle of Iran economy, Economy Journal
12. Y.M. Ze-To Samuel, (2012), Earnings management and accrual anomaly across
market states and business cycles, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 28.

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |19

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

THE STUDY OF THE EFFECT OF ACCOUNTING AND FINANCE
EXPERIENCE OF THE MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE ON
INVESTMENT RISK.
CASE STUDY: AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANIES LISTED ON
TEHRAN STOCK EXCHANGE
Saeed Ghalebi,
Department of Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
Mojtaba Dastoori,
Instructor of Management, Qeshm, Iran
Email: dastoori@ut.ac.ir
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of experience of the members of audit committee in
accounting and finance on the risk of investing in automotiveindustry companies listed on Tehran Stock
Exchange. The research method wasa descriptive kind and the statistical population consisted of car companies
in the Tehran Stock Exchange in the period of 2009-2015 in which15 companies were selected as samples. The
results showed that the amount of experience of members ofaudit committee in accounting and finance has a
significant effect on the risk of investment.
Keywords: Effectiveness; profitability; risk.

Introduction
Directcontrol over all aspects is not practically possible due to the range of duties of the
board, especially in big business and multinational organizations. For this reason, the board
attempts to effectively manage and increase the value of organization forming sub-committees
and delegating their powers [Soleimani Amiri et al., 2014]. Audited financial statements are
considered as a reliable source of information for users. But these information can be used by
users when have a set of qualitative characteristics [Barzideh and Madanchiha, 2014]. Studiesshow the lack of sufficient financial experience and expertise of many members of the audit
committee on the related finance and accounting.Since the assessment of audit quality has
different dimensions and is inherently unobservable; there is no especial auditing feature that
can be considered as an indicator to measure it. Theauditor’s reputation as an index for measuring the quality of audit has been usedin most previous studies and the relationship between
reputation and the quality of profit has been assessed.The presence of financial experts in audit
committees increases monitoring the quality of financial reporting; and the presence of expert
auditors also develops a specific knowledge and expertise in a specialindustry and it quickly
familiarizes with the activities of customers’ business. The purpose of this study was to investigate the effect of accounting and finance experience of audit committee oninvestment risk
inautomotive industry companies.
Methodology
The research method was descriptive-correlational method and population consisted of
car companies in the Tehran Stock Exchange and 15 companies were selected as sampleswhich
had the following conditions:
The end of their fiscal year is the end of March2015.
Trading symbol of the companies is active and their shares are traded at least once a year.
The financial information of the companyis available during the study period.
They do not have astop in the period of time.
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In this study, the library method was used for collecting data and information.Data were
collected through the sample companies' data referred to the financial statements, explanatory
notes, annual reports of Stock Exchange and using the Rahavard Novinsoftware as well as
through the site of www.rdis.ir (reserved to the Stock Exchange agancy). Abernathy et al
(2014) model was used to measure the dependent and independent variables. The analyzed
variables include:
1. Control variables:
- LBSIZE: The size of the board;
- HBIND: The ratio of outside managers from the board (external managers);
- HACSIZE: The ratio of the number of managers in Audit Committee on the total
number of managers in the board;
- HACIND: The number of independent managers of Audit Committee;
- HINSTOWN: The percentage of institutional ownership.
2. Independent variables:
- AFEPER: Managers of Audit Committee as inspectors of Corporate Finance;
- CFOPER: the number of managers of Audit Committee with finance and accounting expertise;
- INDUSTRY INDICATORS: The characteristics of the studied companies thatthe
following factors must be studied to assess these features:
SIZE: Logarithm of the total assets of the company i in year t;
AGE: Time of formation of the company from the beginning of the year t;
LEVERAGE: Total cash divided by total assets of the company i in year t;
STOCK ISSUE: This represents income from the release of common stock;
ROA: Net income divided by total assets;
EI: This variable reflects the extraordinary meeting reports of company;
BOTHPER: The number of managers of audit committee that are capable in both
accounting and control of finances and public expertise;
CHAIRAF: Being eligible chairman of the Audit Committee for evaluating the Finance Committee works and specializes in control of finances;
MEMBERAFEPER: An index to measure the presence of the other side of the
Chairman of the Committee;
CHAIRPA: Manager Specialtyin public accounting;
CHAIRCFO: Manager Specialtyof Chief Financial in Finance affairs for the company;
CHAIRBOTH: Chairman specialty of the audit Committee;
- YEAR INDICATORS: Measuring annual indicators of the Audit Committee,
which this variable is measured and entered into the model based on the following
variables:
ACMEET: The number of meeting held by the Audit Committee for company i in
year t;
ACTENURE: The average of the number of years that each member of the Audit
Committee was on the board.
3. Dependent variable:
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The dependent variable is investment risk. Risk was stated by Markowitz (1952) as follows [quoted Mahdavi et al., 2010]:

 (R

i

Investment Risk =

 E ( Ri )) 2
n 1

Where in the formula,Riis real daily returns of stock i; expected return on stock i and n
is defined as the number of periods. It should be noted that in the above formula,daily information was used to calculate the risk.
Results
F-statistic will be used to select one of two models of the common effect or fixed factors
in which if F-statistic is higher than 0.05,common intercept method is selected and if the value
of F-statistic is smaller than the 0.05 fixed factors’ model is selected.

Wooldridge test was used in the case of self-correlation test in panel data. If the significantlevel is smaller than 0.05, the null hypothesis of the test is rejected based on no correlation
in data and the existence of self-correlation will be accepted at 95% and above. The results of
this test are presented in Table 2:

Generalized Wald test was conducted for the equality test of variance in panel data.
Results are summarized in Table 3:

2
Source: Research calculations

Generalized Least Squares (GLS) method was used to final estimate for all models. The
model is estimated using fixed effects to evaluate the effect of experience of members of the
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Audit Committee in accounting and finance on the risk of investment. Chow and Hausman test
results showed that the best method to estimate panel data model is fixed effects model using
Generalized Least Squares (GLS).

As Table 4 shows, the whole model is significant based on F-statistic and significant
level in theerror level of 5%. Coefficient of determination in the model that was initially 0.673
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was reduced to 0.614. The figure shows suitable explanatory power of experience ofaudit committee members in accounting and finance as independent variable.According to the results
presented in Table 4, the coefficient ofvariable AFEPER is negative and significant in the
model as well as the coefficient of variable CFOPER is negative and significant in the model;
so it can be noted that experience of the members of audit committee in accounting and finance
affect the investment risk in a meaningful way.Also, Durbin-Watson statistic was used for
validation of regression model due to the correlation between the disturbing elements.Here the
statisticis equal to1.967; therefore,there are correlation andconvergence between the research
variables.
Discussion and conclusion
This study aimed to investigate the effect of accounting and finance experience of the
members of audit committee on investment risk in automotive industry companies. The results
showed that the amount of experience of the members of audit committee in accounting and
finance has a significant effect on the risk of investment. Apart from auditing standards, there
are other inputs for audit quality.One of them is the individual auditor characteristics such as
his skill and experience, his moral values and mindset. Lesstime is required for financial reporting with expertise in finance and accounting information as well as with public accounting
experience and expertise of accounting. Expertise andexperience in accounting improvethe
capacity of the members of audit committee to better understand the technical issues facing
their company.The time required to predict the Audit Committee by increasing the competence
causes to better understand and evaluate the accounting and management issues. This reduces
the time required for financial reporting through more competence of the audit committee.
Treadway Commission in the United States of America has argued that the Audit Committee must hold a fixed level of activity to perform its monitoring duties effectively.
As well as, there areempirical supports about the importance of the activity level of the Audit
Committee.According to research results, Stock Exchange agency can require companies to
further clarify the financial activities and procedures in its approvalsthat users can gain more
and better information;thereby the allocation of national economy resources ismore efficient.
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REVIEWING SEASIDE SPACES IN ASSOCIATION WITH THE
ORGANIZATION AND ECONOMIC PROSPERITY OF BUSHEHR PORT
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ABSTRACT
Given the high potentiality of ports and coastal cities, these cities can play an important role in the
economic prosperity and also social activities of countries. However, lack of proper plans and programs for
spatial sustainable development of these regions is a problem faced by some of these ports. Bushehr port, as one
of the significant ports of Iran, has many potential abilities and facilities and it has attracted the attention of many
researchers. By reviewing this city, it became clear that unfortunately, the historical role played by this port is
not as significant today as it used to be. Therefore, by studying various areas of the coastal strip, an area was
selected so that a port would be designed for it. As a result, a link would be created between commerce and
social interactions. In addition to taking economic prosperity into consideration, the present study has aimed to
increase social interactions and to optimally use the seacoast as well.
Keywords: designing ports; commerce; historical identity; Bushehr.

Introduction
Bushehr has been one of the oldest commercial poles in the region. This commercial
feature has always significantly affected the lives of people living in Bushehr and it has been
ingrained in their daily life because a majority of them make a living through doing works
associated with the sea; in such a way that they have seen business and commercial activities
next to the waterfront and on the docks. Thus, this port is a suitable option in association with
organizations in the respect of developing and reviving its past and historical background in
the field of business and commercial activities and combining them with modern methods.
This will lead to the establishment and launch of special units for improving the investment of
private sectors and for planning in the respect of efficient exploitation of docks and facilities
of the ports and for logistically managing the public facilities on the beach.
(Keywords: Bushehr, Port, Commercial, Dock, Historical)

In the following figures, various and simple types of location of the port, which might
be used by designers in the first stages of beginning a study and selecting various options, have
been displayed,
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In many of these location samples, a better land use or easier ship traffic or how ships
dock have been taken into consideration. In using natural estuaries and waterways or islands
in the establishment of ports (such as Imam Khomeini port in Moosa and Doragh estuaries and
the commercial port and naval base of Bushehr in Soltani and Podr Estuaries or local ports of
Deylam and Gonaveh in the estuaries of these two cities), care must be taken so that no significant increase would be seen in the volume of the dredging operations. (Management and Planning Organization of the country, 2006; Principles of studying and designing ports)
Given that location is quite efficient, we valuate the following locations for the plan of
organizing the northern edge of the coast of Bushehr.
The more positive the valuation is, the closer the location would be to the objective of
the project and the previously mentioned points.

In this case, our design is located between the port and the coast and individuals in the
commercial center will see the activities and movement of goods from the ship to the location
and those who are on the coast observe commercial space as well as ships and cranes. In figure
(7-2), the shopping center and the port have been connected to one another bridges, ramps and
staircases. In figures (7-3) and (7-4), the shopping center and the port have been separated by
water ponds and what comes between them is water and they are connected by lifts.

Figure (7-1) – location of the port (source: author)

Figure (7-2) – location of the port (source: author)
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Figure (7-3) – location of the port (source: author)

Figure (7-4) – location of the port (source: author)

Figure (7-5) – location of the port (source: author)

Cargo is unloaded by cranes and after the relevant evaluations, they are moved to the
distribution sector and storage units by lifts and transmission cables (according to the images)
or by boats.

In this case, the coast, the port and the commercial center would be located in one body
and would be aligned and there would be a liner connection between them. Figure (7-6) displays how the shopping center and the port have been located on the body of the coast, whereas,
figure (7-7) shows that the shopping center and the port have been created by a progression
from the coast to the sea.
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Figure (7-6) – location of the port (source: author)

Figure (7-7) – location of the port (source: author)

Figure (7-8) – location of the port (source: author)

In this case, the commercial center and the port are at equal distances from the coast and
are aligned. They both are connected to the coast through bridges. An observant standing on
the coast would simultaneously see two places and there would be a linear connection between
the commercial center and the port.
In this case, the commercial center would be aligned with the coast and the connection
between the two would be linear. The port would be in front of them and if an observant stood
in the commercial center or the coast, he/she would see port installations. In figure (7-8), the
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port is connected to the body of the coast by the dock and the same dock connects the commercial center and the port. In figure (7-9), the port is created through progression in the sea
and that is how the commercial center is connected to the port as well.

Figure (7-9) – location of the port (source: author)

Figure (7-10) – location of the port (source: author)

Figure (7-11) – location of the port (source: author)

In this case, the body is u-shaped and there is a distance between the port and the commercial center and they are located in front of one another and they overlook the sea and other
spaces and various views, with different sequences, would overlook the sea.
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In another case, the commercial center is at a lower level than the coast between the port
and the coast and it overlooks the sea without anything blocking the view and the only things
seen from there would be cargo ships and installations. In figure (7-12), the port is located in
the body of the coast without any distance from the commercial center. However, in the figure
(7-13), a water pond separates the port from the coast and in the figure (7-14), it is created
through progression and creation of a dock in the water.

Figure (7-12) – location of the port (source: author)

Figure (7-13) – location of the port (source: author)

Figure (7-14) – location of the port (source: author)

In this case, the body is hierarchal and like a staircase. Therefore, the port is located at a
closer level to the sea and then, the commercial center and finally the coast. On one hand, the
observant would have a view of the sea without anything standing on the way and on the other
hand, the observant would see the commercial center, the port and beyond these two, the horizon and vice versa.

Figure (7-15) – location of the port (source: author)
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Conclusion
In general, the purpose of this research has been to recognize and gather the necessary
information about the location to make it as efficient as possible so that the plan for organizing
the northern edge of the coast of Bushehr would be designed.
Thus, by accurately locating the commercial centers, given the economic and cultural
potentials of the commercial centers, the construction of such centers can improve sustainable
development which would then lead to the fulfillment of people’s needs and to prevent suspended jobs and trafficking.
Creating a strong commercial pole in the region for attracting other cities, using features
of the tissue, dock and old and new buildings and also with the presence of cranes and suspended lift and other installations and because of their industrial features, the port will turn
into a unique space. The pedestrians will enjoy the beautiful sight as the ships go by and the
port will turn into a dynamic and social place which can be a place for numerous commercial
and cultural activities and it will be a useful part of the city and a center for business, culture
and entertainment which will revive the city and the historical and cultural heritage will be
restored in the region and new ones will be created for the city.
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ABSTRACT
Muslim’s territory had developed the most during the earlier period of Abbasid Caliphate from 754
to 854 AC , which is known as the Golden Age of Muslims. Abbasid Caliphate territory included the lands of
Mesopotamia (Iraq), Khorasan, Fars, Kerman, Jebal and much of present-day Iran, North Africa, Saudi Arabia
and Yemen. The diversity of lands with various people and nations, led to the exchange of experiences between
different civilizations in the East and West which provided the ground for development and growth.
In the dawn of the formation of the Abbasid Caliphate, economy and modesty was dominant in the
perspectives of Abbasid caliphs and governors, Mansur Davaniqi second Abbasid caliph is a perfect example
of it. He was able to establish a special economic prosperity in Baghdad and other cities by constructing
Baghdad city and recruiting his contemporary elite and other Abbasid caliphs, especially Harun and Ma'mun,
continued this method.

Introduction:
from the advent of Islam in the Arabian Peninsula prior to the Prophet HIjrah (peace be
upon him) to Medina (Yathrib) Muslims did not have a coherent economic system. Gradually
Zakat , its amount , and the conditions of the people whom it was obligatory upon them
was established
and If Muslims got a booty, they
shared among themselves.
Although there were deep-rooted conflicts and divisions between Andalusian Umayyads and
Abbasids, due to their engagement in their affairs and the distance between them, they cared
less about each other but they competed with one another.
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This is not a claim rather it has been recorded in many books that I have discussed in
a chapter in the book of Andalusia, symbol of Islam in Europe and I mentioned the confessions of westerns .
Business relations with Europeans in the Golden Age:
although, the earlier period of Abbasids is the scepter of the muslims, grandeur and
vastness of the governmental bureau and relationship between other nations and countries
contributed to the possibilities of traveling to all around the country. Parts of these travels
involve commercial relations, by more economical benefits and earnings more interactions
will be attained. It is obvious that the relations between Muslims and Europe have existed
either by the Muslims in Andalusia or through other ways.
Harun and Ma'mun’s period and financial relations with Europeans
From the year 792 to 840 AC, which is regard as the reign of Harun and the end of
Ma'mun’s Caliphate, has lasted half a century and most of the historians note this period
as the climax of Abbasids golden age which can be called as the period of peace , security
and comfort .
Revenue resources in the Muslim’s golden age
the wealth of every state is the amount of wealth remains after deduction of expenses, otherwise , increase of revenue is not regarded as wealth by itself , since the expenses might be much more than income, and nothing remains for the government, thus,
we say that Abbasids, in early period , gathered great wealth, however, the amount of revenues and expenses during the first five caliphs of the Abbasid period have not been gained
, but the amount of wealth obtained by them can be estimated from the property they had
stored.
Ransom and tribute, booty and assize
Umar ben khatib harzami, who was among the affluent people, gathered 48 dirhams
from the rich and 24 dirhams from middle class and 14 dirhams taxes from low income
families per year (tribute), and this situation was the same situation continued during the
Umayyad and Banyabbas period, not to be mentioned that women, children and destitute
people didn’t pay ransom.
Earnings
tax
The first Abbasid caliphs tried to collect taxes from people and they were trying to simulate the actions of Rashedin Caliphs.
Trade and transactions in the Golden Age
during Abbasid caliphate economical growth was attained, some of those factors effecting it are as follows:
1. progress of civilization in The first period of the Abbasid’s reign and emerging civilization and revelry is associated with abundance of wealth.
2. Far flung nature of the empire, the establishment of the caliphate and the relative security
3. The improvement in transportation roads and roads at sea and on land
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4. Travel and tourism in the East and the West of the Islamic world and its growth
5. Accumulation of property and wealth to the center of the caliphate and the need for
pride in possessing different types of goods for the affluent classes of the
Analysis of the economic boom during the Golden Age
paying attention to economic, political and social factors are the basic building blocks in
historical research, which is aimed to identify the depth of life and its changes in the past. To
achieve historical realities, the study of economic and political issues is the important elements
of research. Wealth and properties of Abbasid caliphs in the first period of their kings and
caliphs is one of the interesting topics which is capable of clarifying facts and realities to
the researchers studying historic discussions .
The authors regarded the half a century rein of Ma'mun and Haroun higher than all
periods. Of civilization and cultural indications and economical growth, Haroun in the beginning of his reign called to yahya barmaki who was from Fars and call him father: I give all
authorities to you. Resourcefulness and cunning of them in policy making and ruling skills,
more than all Persian tribe specially Khorasanians, raised the caliphs and built the country and
established unity in the caliphate to justified the thoughts of masses towards caliphs.
Conclusion
it can be concluded from the analysis of past Entries that despite all these exaggeration
about the developments of first Abbasids period, progress and growth of them should not
be disregarded and Especially in economic and political affairs and the abundance and cheapness of goods and high wages, should be investigated to find out why such growth and
development happened during this period , although we implied to some of the cases and
also pointed to in historical reports such as addressing agricultural issues and efficient use
of water and land and other industries and employment of adroit ministers who were mostly
from Persian people (especially Khorasani).
A summary on the cause economic and political prosperity
From the above mentioned discussion factors effective in shaping the economy and
booming Policy of the golden age of the Muslims can be summarized as follows:
1. using the slogan of equality between Arab and non-Arab Abbasids won over the
Umayyad, with the and this idealogy led to all or most nations cooperation in struggling for
growth and advancement in different fields such as economy.
2. spreading of territory of the Abbasid caliphate, according to the views of tolerance
and integration between the nations and the exchange of experiences led to prosperity.
3. continuity of the government of abbasids Caliphs and ministers who during one
hundred years provided on average of ten-year- opportunities of leadership for each of the
caliphs and the management stability is of thriving factors in this period.
4. secletion of a suitable center for the capital of the Abbasid Caliphate in Baghdad since
the time of Mansur Davaniqi that led to growth in economy of this period .
5. influences of Khorasanians and Persian people with a history of ancient civilization in
the Abbasid Caliphate had a significant impact on the prosperity of the first period of Abbasid
Caliphate.
6. economic, political and academic relationships between capital of the caliphate and
other land territory under the Abbasid caliphate and gaining experience and scientific exchanges gradually boosted the economy.
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7. relatively high security and in the center of the caliphate and most territories of the
Abbasid Caliphate led to more communication and economic and political prosperity. Security, especially in roads, is always a factor is progress in all fields.
8. Observatories in Baghdad and Damascus which was dependent on the House of Wisdom and many libraries of the large cities and Khzanhalhkmh al hokomeh from the days of
Haroun and Barmakids had Role in scientific progress, including economic and political prosperity.
9. some believe that flourishing beliefs of Mu'tazila and spreading of debate and
struggle over Ash'arism had role in economic and political prosperity because it is in light
of this opinion that people care more about practical and material requirements.
10 exchange of knowledge and trade of various nations in all fields, especially in the fields of
agriculture and livestock and related industries led to high economic and political growth.
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ABSTRACT
The main purpose of the present study was to evaluate and identify the impact of oil prices on the return
rate in Tehran Stock Exchange among four industrial groups.
From each study group, five companies, and total of 20 companies were analyzed from 2011/03/21 to
2016/03/19. The research method was analytical-descriptive. In the Next stage, the study models were estimated
and simulated using the data collected and appropriate time-series econometrics. And finally, statistical analysis
was applied to examine the hypotheses. The results showed that the degree of correlation between machinery,
vehicle Equipment and chemical and Pharmaceutical product groups with oil prices were 0/53, 0/57, 0/72 and
0/56, respectively.
Keywords: oil prices; stock market; and conditional anomalous variance.

Introduction
the first and the most important factor influencing investors' decisions in the stock exchange is the return rate of the stock market. Thus, knowledge of the factors affecting stock
returns is important. Naturally, many factors are effective on the formation of knowledge and
views of the parties in market and eventually stocks of the companies. Some of these factors
are internal and some of them are partly caused by the condition of variables outside a limited
domestic economy. Hence, the necessity to carry out a study to identify the factors affecting
stock price of the companies that is influenced by economic and political factors in every
country, is inevitable. Thus, the index of world oil prices as a powerful exogenous variable
which can cause the whole economy to change is important.
Therefore, considering the importance of the issue, specifying such a relationship and
performing the study above, can guide policymakers in making monetary and exchange policy
as well as informing investors of the external factors which affect stock price index of Tehran
Stock Exchange. So, the main issue in this research is to study the effect of oil price fluctuations on the fluctuations of industry index at Tehran Stock Exchange, which is
going to be addressed in this study. Also, on the other hand, the impact of oil prices on the
industry index of companies like (machinery and equipment, parts of automobiles, chemical
products, and pharmaceuticals) active in the Tehran Stock Exchange will be investigated.
Literature review
Fluctuations in oil prices
oil revenues in the Iran's economy is one of the important and affecting factors on the
macroeconomic variables. Revenues from oil, as an important component of export, have a
direct effect on the amount of GDP (Motavasseli and fooladi, 2007). Since each country's de36 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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mand for oil has increased with the development of the country and generally has a high correlation with the growth of industrial production, it can be said that oil demand in developing
and new emerging economies is increasing over time.If the increase in demand of oil is not
compensated by the increase in its supply, it will lead to increased oil prices, hence increasing
the cost of production in non- oil corporate, resulting in a decrease of the corporate profits.
The increase in oil price is usually compensated by the increase of the commodity prices and
prices of final delivery services to consumers. This increase of the prices of commodities and
services led to decrease of demands for them, resulting in decrease of corporate benefits as
well. And eventually, leads to decline in stock exchange of the companies (Sadvrsky, Hug,
and Basher, 2011 and Sadvrsky and Basher, 2014).Chin et al (2005) studied the relationship
between oil and stock price in different oil and non-oil countries.
According to the theoretical principles and expectations of the experts in this study, increase in oil price can be fruitful to the countries with exports dependent on oil and petroleum
products. Therefore, there should be a positive relationship between the index of stock and oil
prices in these countries, but it could not specify the significantly negative relationship between the two variables in importing countries. According to their study in 2013 the possibility
of falling stock prices after 1973 oil crises is likely to happen. Also, new studies have approved
the relationship between two variables. Olovi et al 2008, using univariate and multivariate
methods, concluded that changes in petroleum significantly affect the stock return of six developed countries. According to the studies by Park Watti 2008, oil price shock significantly
affects stock return of UK and 13 European countries that import petroleum.
Kosro pirai et al (2009) examined the impact of macroeconomic variables on the Iranian
stock market. They made use of quarterly data of various economic variables such as GDP,
volume of currency, exchange rates from 1992 to 2009. And based on Arbitrage’s pricing
theory and performing diagnostic single and collective root tests, self explanatory model with
wide delays have been used to estimate the model. The results of this study indicate that there
is a direct relationship between the index of stock price, GDP and general price level, and there
is reverse relationship between the index of stock price volume of currency and currency rate
(Pira'i et al., 1387).
Hypothesis
1. There is a significant relationship between the fluctuations of oil prices and the volatility of stock index in the automotive and construction of parts.
2. There is a significant relationship between the fluctuations of oil prices and the volatility of stock index in the chemical industry products.
(3) There is a significant relationship between the fluctuations of oil prices and the volatility of stock index in machinery and equipment industry.
4. There is a significant relationship between the fluctuations of oil prices and the volatility of stock index in the pharmaceutical industry.
Research methodology
methodologically, this research is analytical - descriptive. In order to analyze and evaluate the impact of oil price fluctuations on stock indexes of various industries in the Tehran
Stock Exchange, time series analysis during the period of 2016-2012 and self-explanatory
econometric techniques with auto regressive conditional heteroscedastic variance (ARCH)
will be used.
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The population of this research includes active companies in Tehran stock exchange, whose
financial information is provided in the stock exchange, during the study period. The sample examined in this study was chemical products industry, Equipment and automobiles and manufacturing parts and pharmaceuticals that are currently active in Tehran Stock Exchange.
Data analysis
in this section we study the effect of changes in oil price on some specified indexes, subcategory of industry sector.
These indicators include indicators for groups of machineries and equipment, automotive
parts and chemical products.
The results of the regression of the data of each group on the oil prices data can be seen
in the table below.
As you can see, increased oil prices results in increase of the price index of industry
groups.

R2

The results of applying the ARCH model on index data of machinery and equipment are
as follows:

As a result, the equation explaining the behavior of machinery and equipment index is
as follows:
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X (t) = 395 + 0.92 X (t-1) + 
The results of applying the ARCH model on chemical products group index data is as
follows:

As a result, the equation explaining the behavior of chemical products group index is as
follows:
X (t) = 4.3 + 0.97 X (t-1) + 
The results of the ARCH model imposed on vehicle and parts manufacturing index data
is as follows:

As a result, the equation explaining the behavior of the vehicle and parts manufacturing
index is as follows:
X (t) = 8.6 + 0.94 X (t-1) + 
At The end, the result is that Arch model is a good model to explain the behavior of
four indicators of the industry.
Results
the Results of the study of the relationship between indices of machinery and equipment,
automotive parts and chemical products groups to oil prices is as follows:
1-the degree of correlation between machinery and equipment, vehicles and parts, chemical products and pharmaceutical groups and oil prices are 0/53, 0/57, 0/72and 0/56, respectively.
2- In simple regression of each index on oil price, the coefficient of oil price index is
significant at 5% level. Thus the oil price is determent on the price index of these groups. the
rate of R 2 of The group of machinery and equipment, vehicles and parts, chemicals and
pharmaceuticals, are 0/28, 0/32, 0/51 and 0/49, respectively.
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3- Arch model is a good describer of the behavior of indexes of machinery and equipment, vehicles and parts, chemicals and pharmaceuticals groups and in all of them price index
coefficient is significant at 5% level.
4. Arch model coefficient in each of four groups is over 0.9 and in the chemical products
group which has more and direct dependency to oil, this coefficient is larger.
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При размещении заказа существует определённая опасность того, что бюджетные
деньги пойдут на предприятие с неблагополучным финансово-экономическим положением. На первый взгляд, заказ может помочь в какой-то мере стабилизировать это положение, обеспечив предприятие дополнительным объёмом производства, а, следовательно, и гарантированной оплатой. Но в этом случае гарантии обеспечены только со
стороны муниципального заказчика. Исполнитель не может обеспечить со своей стороны гарантии по надлежащему выполнению заказа. То есть, неблагополучное финансовое состояние может подразумевать возможные трудности предприятия, к примеру, в
работе с поставщиками и прочими партнёрами, что может повлечь невыполнение муниципального заказа или ненадлежащее его выполнение, то есть, не в том качестве, объёме или сроке, которые обозначены контрактом.
С целью избежания экономических потерь, предлагается проведение более глубокой оценки финансового состояния предприятия-участника. Не только на предмет существования задолженностей по налогам и сборам, но и проведение комплексного анализа финансового состояния предприятия.
Кроме того, необходимо придерживаться одной из ключевых целей промышленной политики муниципалитета – развитие конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса города.
В качестве эффективного инструмента по преодолению сложившейся ситуации автором настоящего диссертационного исследования предлагается несколько модернизировать процедуру выбора исполнителя муниципального заказа. При этом необходимо
соблюсти баланс основных держателей интересов – предприятий промышленного комплекса и органов исполнительной власти.
Как было отмечено выше при размещении крупных заказов цена заявки и благоприятное финансовое состояние предприятия являются необходимыми условиями для
участия в конкурсе на право размещения муниципального заказа. При этом оценка конкурентоспособности товара, а также конкурентоспособность самого предприятия при
размещении муниципального заказа в большинстве случаев не оцениваются.
Сущность предлагаемого подхода заключается в комплексном анализе претендентов на право получения муниципального заказа. Данный комплексный подход должен
учитывать такие ключевые факторы как: Цена заявки; Финансовое состояние предприятия; Конкурентоспособность товара; Конкурентоспособность предприятия.
Предлагается оптимизировать механизм принятия решения о выборе единственного поставщика (исполнителя). На рисунке 1 представлен механизм оценки претендентов.
При условии, что цена контракта соответствует заданным ценовым параметрам,
предлагается проведение комплексного анализа конкурентоспособности предприятия,
заключающегося в оценке конкурентоспособности товара, оценке финансового состояния предприятия.
Применение авторского алгоритма при оценке претендентов и выборе исполнителей муниципального заказа позволит обеспечить качественный рост региональной экономики за счет стимулирования развития ее промышленного сектора.
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки претендентов и выбор исполнителя муниципального заказа
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ABSTRACT
The article is devoted to analysis of high technology specificity and its influence to economic growth. In
article results of the empirical analysis, influences of innovation on dynamics of economic growth are, the
conclusion about the importance of this factor. This conclusion are based on own calculations of economic data.
Keywords: high technology; innovation; Kondratiev-Glaziev cycles; economic growth; competitiveness.

Современное развитие мировой экономики характеризуется выходом на новую
траекторию, основу которой составляют высокие технологии (6 технологический уклад
(по циклам Кондратьева-Глазьева [1, 2])).
Высокие технологии – это наиболее передовые, прогрессивные технологии, концентрирующие в себе значительный объем наукоемкой информации и сложных научных исследований. Создание и развитие высокотехнологичных производств позволяет,
с одной стороны, решать наиболее сложные задачи современности [3], а, с другой, получать более высокую, чем в других отраслях, долю добавленной стоимости – инновационную ренту [4]. Высокие технологии способствуют прорыву в научно-техническом
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развитии и формированию мультиплицирующего эффекта распространения информации и технологий. Инновации, основанные на высокой степени интенсивности научных
исследований и разработок, признаны ключевым фактором национального экономического роста, создания конкурентных преимуществ и роста занятости в наукоемких отраслях во всем мире. Промышленная и инновационная политика поддержки инноваций,
особенно в высокотехнологичных секторах, приводит к появлению новых фирм и новых секторов экономики, а значит новых рабочих мест [5, 7]. Преимуществами высоких
технологий по сравнению с предшествующими являются резкое снижение энерго и материалоемкости производства, конструирование материалов и организмов с заранее заданными свойствами.
В развитых странах затраты на создание высоких технологий составляют большую
часть затрат на инновации, а вложения в инновации дают наибольшую долю прироста
ВВП. Проведем анализ данного влияния на примере Франции за период 1996-2013 гг.
на основании данных по инновациям и валовому внутреннему продукту [8].
На основе проведенного эмпирического анализа коэффициент корреляции между
показателями затрат на инновации (фактор) и динамикой экономического роста (результат) составил 0,936, что говорит о сильной тесноте связи между этими показателями.
Построенная регрессионная зависимость, по нашей оценке, отражает линейную связь
между этими двумя показателями с коэффициентом детерминации R2 = 0,878 и уравнением регрессии, указанным на рисунке 1. При этом полученное корреляционное отношение является значимым (по t-критерию Стьюдента) с расчетным значением t большим, чем t критическое.

ВВП, долл.

y = 39,98x + 4E+11
R² = 0,8775

4E+10

4,5E+10

5E+10

5,5E+10

6E+10

6,5E+10

Затраты на инновации, долл.

Рисунок 1 – Зависимость ВВП от затрат на инновации

На основе вышеизложенного корреляционно-регрессионного анализа зависимости за период 1996-2013 гг. можно сделать вывод о значимом влиянии затрат на инновации на динамику валового регионального продукта.
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Понятие «эффективность здравоохранения» включает целый комплекс проблем
оценки медицинской помощи и санитарно-эпидемиологического обеспечения в различных аспектах: медицинский эффект, социальный эффект. При этом необходимо обратить внимание на результаты деятельности различных служб здравоохранения (проблемы внутренней эффективности) и влияние охраны здоровья на общественное воспроизводство и, тем самым, на создание предпосылок для роста национального богатства.
В связи с этим в ходе разработки экономических проблем здравоохранения необходимо не только рассчитывать экономическую эффективность, но прежде всего медицинский и социальный эффект, критериями которых является эффект медицинского
вмешательства и улучшения показателей здоровья населения или его отдельных контингентов.
Причем нужно учесть, что без оценки результатов медицинского и социального
эффекта не может быть определена экономическая эффективность. Каждый руководитель сегодня должен уметь применять различные виды экономического анализа деятельности своего учреждения.
В целях проведения экономического анализа деятельности сети учреждений здравоохранения и кадров, а также построения плана развития здравоохранения явления и
процессы должны рассматриваться в следующих направлениях[1]:
а) качество медицинской помощи, под этим следует понимать совокупность показателей результатов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, определяемых
установленными соответствующими требованиями на основе достижений медицинской
науки и практики, дает возможность измерить качество медицинской помощи числовыми величинами;
б) адекватность медицинского обеспечения означает равное, вполне соответствующее обеспечение как по количеству, так и качеству медицинской помощи реально затраченным средствам здравоохранения, учитывая квалификацию медицинского персонала, затраченное время, техническое оснащение врача и его помощника и т.д. (например, профессор терапии может успешно справляться с обязанностями участкового
врача-терапевта, однако использование его в этой должности и отдача будут неадекватными);
в) результативность затраченного труда, средств здравоохранения представляет
собой оценку результатов медицинского обеспечения на фоне затраченных материальных, трудовых и финансовых ресурсов во времени;
г) эффективность медицинской помощи означает степень достижения поставленных задач в области медицинского обеспечения населения с учетом факторов качества,
адекватности и результативности.
Принцип оптимальности в экономике, планировании и управлении предполагает
достижение максимальных результатов при наименьших материальных, трудовых и финансовых затратах.
Качество медицинской помощи является основным критерием оценки адекватности обеспечения, а наилучшая адекватность, т.е. соответствующая отдача, при высокой
результативности и есть предел эффективности. Следовательно, рассматривать вопросы
состояния медицинской помощи и санитарно-эпидемиологического обеспечения нужно
только одновременно в четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектах: качества, адекватности результативности и эффективности.
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При выборе и обосновании критерия эффективности необходимо учесть:
1) критерий должен выражаться в количественной мере и быть доступным для вычисления, изменения значения критерия должны легко выявляться и наблюдаться;
2) критерий эффективности должен иметь прямую связь с факторами, оказывающими наибольшее влияние на исход исследуемого процесса, быть чувствительным к его
изменениям, что позволяет своевременно выявлять действительную пользу от проводимых мероприятий и величину ущерба от изменения условий ситуации;
3) если исследование целенаправленного действия имеет целью получение определенного результата, который может быть достигнут или не достигнут, то в качестве
критерия эффективности часто фигурирует степень выполнения поставленной задачи;
4) если целью действия является достижение максимально возможного значения
какой-либо величины (чем больше, тем лучше), то критерием эффективности может являться математическое ожидание этой величины;
5) если задача заключается в отыскании наиболее выгодной группировки средств
здравоохранения по сравнению с имеющейся, то за критерий эффективности целесообразно принять отношение результата, достигаемого при новой группировке, к результату функционирования имеющейся группировки средств.
На основании вышеизложенного нужно подчеркнуть, что в отличие от экономической оценки любых других отраслей народного хозяйства эффективность здравоохранения, его служб и программ следует рассматривать в четырех аспектах: а) медицинский эффект, б) социальный эффект, в) экономическая эффективность.
Медицинский эффект
Термин «эффективность» широко применяется для оценки лечебно-диагностических процессов, профилактики заболеваний, в организации и проведении медицинских
мероприятий, начиная от трудовых операций работника, применения лекарственного
средства, специального прибора и кончая всей системой здравоохранения. Нередко медицинские мероприятия лечебного или профилактического характера невыгодны экономически, однако медицинский и социальный эффект требует их проведения. В качестве примера можно привести решение вопросов приближения медицинской специализированной помощи к населению, когда учитывается медицинская, социальная экономическая эффективность, однако предпочтение должно отдаваться принципам медицинской целесообразности, т.е. медицинскому и социальному эффектам.
При организации медицинского обеспечения пожилых людей с хроническими и
дегенеративными заболеваниями, больных с умственной отсталостью, с тяжелыми повреждениями центральной и периферической нервной системы и некоторых других при
явном медицинском и социальном эффекте экономический эффект будет отрицательным и, более того, при большинстве форм рака, с высокими показателями эффективности выявления, лечения таких больных, экономический эффект также является отрицательным.
При использовании современных «эффективных» медицинских аппаратов и приборов в интенсивной терапии и реаниматологии, таких как «искусственное сердце»,
«искусственные легкие», аппарат гемодиализа («искусственная почка») и др., достигается медицинский и социальный эффект – сохраняется жизнь человеку, однако последний часто становится или остается инвалидом и не может заниматься общественно полезным трудом. Обычно, говоря об эффективности, например, лекарственного препарата, прибора, аппарата, получаемый эффект от их применения никак не связывают с их
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стоимостью, производительностью (по отношению к двум последним), трудовыми и
финансовыми затратами и т.д. Понятно поэтому, что экономическая эффективность в
здравоохранении не может быть доминирующей в выборе тех или иных средств профилактики и лечения, в выборе организационных форм медицинской помощи. Однако критерии экономической эффективности наряду с медицинским и социальным эффектом
могут помочь в установлении очередности проведения тех или иных мероприятий в
условиях ограниченных ресурсов, которые, видимо, будут всегда ограничены.
Для того чтобы избежать решения медицинских программ «любой ценой», возникает необходимость введения понятия «медицинский эффект».
Под медицинским эффектом следует понимать степень (эффект) достижения поставленных задач в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом критериев качества, адекватности и результативности. Медицинский эффект может
измеряться сопоставлением результата с приложенными усилиями и затратами при прочих равных условиях. Медицинский метод, вмешательство, мероприятие и пр. могут
быть более эффективными, если научный уровень и практика проведения каждого из
них обеспечивает лучший и больший результат медицинской помощи при наименьших
трудовых, материальных и финансовых затратах.
Эффективность медицинской помощи выражается комплексом количественных и
качественных показателей медицинского обеспечения и требует особых методов
оценки в каждом конкретном случае, так как зависит не только от того, «кто и как» ее
оказывает, но и от того, «кто и как» ее потребляет, памятуя о том, что нет двух совершенно одинаковых заболеваний, так же, как и людей.
Сравнение совокупности качественных показателей, характеризующих состояние
здоровья больных с одними и теми же заболеваниями и примерно одного уровня тяжести, до поступления в стационар, после выписки из стационара и при полном выздоровлении может характеризовать уровень медицинского эффекта одного стационара в сравнении с другим (но обязательно однотипным), а при сопоставимых затратах – медицинский эффект и экономическую эффективность. Величина медицинского эффекта может
быть определена путем сравнения продолжительности лечения больного, например в
специализированном стационаре с высокой степенью интенсивности лечения и неспециализированном отделении с включением в первом и во втором случаях времени последующего лечения амбулаторно и на дому до выздоровления и восстановления трудоспособности.
Для определения медицинского эффекта можно сравнивать и другие равноценные
показатели качественной диагностики, сроки госпитализации, исходы лечения.
Социальный эффект здравоохранения близок по своему содержанию к медицинскому эффекту. Однако в литературе два этих понятия разграничиваются. Если медицинский эффект измеряется результатами непосредственного медицинского вмешательства, показателями улучшения здоровья пациентов с начала заболевания до полного
выздоровления и восстановления трудоспособности, то социальный эффект здравоохранения или его отдельных служб характеризуется улучшением здоровья всего
(группы) населения, снижением заболеваемости, преждевременной смертности, изменением демографических показателей, все возрастающим удовлетворением населения
в медицинской помощи и санитарно-эпидемиологическом обслуживании. Социальный
эффект здравоохранения заключается в предотвращении какой-то части заболеваний,
уменьшении числа инвалидизированных и преждевременно умерших, а также в росте
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качества и культуры медицинского обслуживания и экономии времени пациентов при
различных организационных формах медицинского обслуживания.
За единицу измерения социального ущерба принимается частота возникновения
среди населения отрицательных сдвигов в состоянии здоровья, характеризующих, с одной стороны, наличие болезненных состояний (степень пораженное™ заболеванием), а
с другой – степень тяжести и ее исход. Социальный эффект будет проявляться в улучшении всех этих показателей уровня здоровья в результате проводимых медицинских и
социальных мероприятий, обеспечивающих профилактику и лечение заболеваний,
укрепление здоровья, продление активного долголетия.
Социальный эффект измеряется путем вычисления размеров предотвращенного
социального ущерба, т.е. абсолютного числа заболеваний, инвалидности, смертности,
возникновение которых было предупреждено в результате медицинских и социальных
мероприятий. Особенно хорошим примером для иллюстрации сказанного является снижение заболеваемости полиомиелитом.
Экономическая эффективность означает наилучшее использование материальных,
трудовых и финансовых ресурсов общества для ускорения достижения конкретных целей. Следовательно, показатель эффективности должен характеризовать получаемый
эффект в сопоставлении с затратами на его достижение. Это величина относительная,
отражающая результативность затрат на осуществление оздоровительных мер.
Меры по охране здоровья пациентов влияют как на результаты производства, что
может быть выражено увеличением выработки продукции на одного работающего, занятого в народном хозяйстве, и в целом по стране – ростом национального дохода, приходящегося на одного работника сферы материального производства, так и на его затраты, что отражается в объеме расходов из созданного национального дохода на издержки воспроизводства рабочей силы. Величина абсолютного прироста национального дохода, увеличение объема производства нематериальных благ и труда в непроизводственной сфере выражают экономический эффект, получаемый народным хозяйством за счет проведения оздоровительных мероприятий[2].
Одним из важнейших показателей экономической эффективности здравоохранения является количественный общий экономический эффект, полученный в народном
хозяйстве в результате проведения тех или иных мероприятий, а также ожидаемый потенциальный эффект от разрабатываемых для внедрения мероприятий.
Необходимо подчеркнуть, что экономика здравоохранения занимается вопросами
оптимального использования экономических, социальных, медицинских, биологических, финансовых источников для достижения максимальных результатов лечения
больных и охраны здоровья населения. При определении экономической эффективности комплекса мероприятий, обеспечивающих измеримый оздоровительный эффект в
виде снижения заболеваемости, смертности и т.д., должны быть учтены и суммированы
затраты, проведенные на все отдельные мероприятия, и сопоставлены с полученной отдачей «выгодами» в виде экономически выраженного предотвращенного ущерба народному хозяйству страны.
Размер национального дохода, которого лишается общество вследствие нетрудоспособности работающих по болезни, определяется путем использования официальных
данных и вычисления по ним среднегодового национального дохода, приходящегося на
одного занятого в сфере материального производства, а также на основании материалов
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специально проведенных исследований о частоте и длительности заболеваний с временной утратой трудоспособности, нетрудоспособности в связи с уходом за больными и
инвалидностью.
Попытки представить общий показатель экономической эффективности всего
здравоохранения в виде формулы, числитель которой выражал бы прирост национального дохода «за счет здравоохранения», а знаменатель – расходы на здравоохранение, в
принципе несостоятельны, так как здоровье населения зависит раньше всего от сложного комплекса социально-экономических условий и культурного развития, а затем уже
– от уровня медицинской помощи населению.
Задача выделения и строго количественного определения влияния одного из факторов на развитие всей системы, например на рост национального дохода, представляется формально неразрешимой. Однако с некоторой долей условности может определяться, например, экономическая эффективность снижения заболеваемости и смертности как за счет предотвращения расходов на медицинскую помощь и по временной нетрудоспособности, так и за счет предотвращения экономического ущерба народному
хозяйству. Существующие методики таких расчетов, дающие условные и очень приблизительные результаты, в общем и целом адекватно отражают объективный процесс экономической роли здравоохранения. Такие данные могут быть использованы для практических расчетов, разработки различных государственных мероприятий и планирования отраслей народного хозяйства.
Определение затрат на лечение того или иного заболевания представляет собой
относительно не очень сложные расчеты. Что же касается общих потерь, связанных с
болезнью, то эта задача трудно разрешима, требует огромной статистической информации. При этом прямые затраты должны быть приведены в сопоставимый вид по времени
с косвенными затратами.
Трудности при расчете затрат и экономического эффекта от той или иной программы мероприятий возникают и в результате того, что у одного человека одновременно может быть два и более заболеваний, тогда как все расчеты ведутся по основному
заболеванию в соответствии с учетной и отчетной статистической документацией. Аналогичное положение и с причинами смертности, так как указывается основное заболевание, приведшее больного к летальному исходу.
Важную роль в экономике здравоохранения играет оценка экономической эффективности здравоохранения.
Методические подходы к исследованию экономической эффективности здравоохранения, его разделов, служб и отдельных мероприятий базируются в первую очередь
на определении «расходов» или «стоимости» отдельных видов медицинской помощи и
санитарно-эпидемиологического обслуживания, а также величины социально-экономического ущерба, наносимого отдельными заболеваниями, и некоторых других показателей; первая группа стоимостных показателей медицинской помощи служит исходными
данными для соизмерения затрат и выгод в определении экономической эффективности
здравоохранения, его служб и отдельных мероприятий.
В теории и практике менеджмента важную роль играет выбор системы показателей, используемых в качестве критериев диагностики экономического положения конкретных производственных объектов. Практическому здравоохранению такая система
индикаторов крайне нужна, потому что в условиях ограниченного регулирующего воздействия государственных и муниципальных органов организациям МПК необходимо
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самостоятельно строить свою экономическую стратегию, адекватную складывающейся
в каждый конкретный момент времени конъюнктуре рынка, потенциальным возможностям организации, ее ресурсному потенциалу. Только при использовании достаточно
полной, представительной системы показателей удается получить объективное и комплексное представление о состоянии МПО и выработать научно обоснованный курс
дальнейшего развития организации.
Система показателей, характеризующих деятельность МПО, должна удовлетворять следующим требованиям [3]:
• включать минимально достаточные группы взаимосвязанных показателей, представляющих основные направления внутреннего и внешнего воздействия на конечный
результат медико-производственной деятельности;
• содержать внутригрупповые показатели, количественно измеряемые и корреспондирующиеся с существующей системой учета;
• обеспечивать возможность получения количественных оценок степени достижения целей МПО, используемых в дальнейшем для подготовки предложений по выработке и внесению соответствующих корректив в ее экономическую стратегию;
• обеспечивать потребности управления организацией и контроля за ее деятельностью.
Экономические показатели деятельности медицинских организаций, учреждений,
хозяйствующих субъектов могут быть с определенной степенью условности отнесены
как к внешней среде, окружающей объект, так и к внутренней среде, находящейся в
самом объекте, составляющей его. Строго говоря, к экономическим показателям производственной деятельности организации следует относить только ее собственные, внутренние измерители. Но в силу заметного влияния показателей внешней среды, в условиях которых функционирует организация, на итоги медико-производственной деятельности, отдельные наиболее значимые для организации показатели внешней среды также
служат объектом экономического анализа организации.
К основным элементам внешней среды и их параметрам, оказывающим воздействие на деятельность МПО и результаты их работы, относятся:
1. Природно-климатические условия в среде, окружающей организацию (сезонность, осадки, температурный, влажностный режимы, воздушные потоки).
2. Наличие земельных участков, природных источников, необходимых для функционирования организации, экологическая среда в зоне ее расположения.
3. Наличие клиентуры, рыночный спрос в данном регионе на товары и услуги, производимые организацией, ценовая конъюнктура рынка, конкуренция со стороны других
товаропроизводителей.
4. Производственная и социальная инфраструктура: транспортные магистрали,
коммуникации, энергосети, жилищно-коммунальное хозяйство, информационные каналы в зоне размещения организации.
5. Возможности реализации продукта деятельности организации на других рынках, в других регионах, странах.
6. Законодательно-правовое поле, регулирующие виды деятельности, способы
функционирования МПО данного профиля, налоговая система, ограничения на производство и продажу производимых организацией товаров и услуг, наличие льгот, преференций.
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При несомненной важности указанных факторов воздействия внешней среды на
деятельность МПО определяющее влияние на результаты ее работы в преобладающем
большинстве случаев оказывают экономические параметры внутренней среды, т.е. показатели деятельности самой организации. Рассмотрим наиболее типичные показатели
деятельности МПО по отдельным группам.
1. Показатели структуры и объемов производства Данная группа представлена следующими показателями:
• виды производимой продукции, товаров, услуг;
• доля каждого вида в общем объеме производства;
• объемы производства каждого вида продукции и общий объем производства в
натуральном выражении за месяц, квартал, год (в штуках, объемных и весовых измерителях);
• объемы производства в стоимостном выражении в текущих и сопоставимых ценах;
• динамика изменения объемов и структуры производства.
2. Показатели технического уровня и качества продукции, конкурентоспособности
организации
Показатели этой группы играют в условиях рыночной конкуренции важнейшую
роль в достижении успеха. Хотя эти показатели трудно поддаются количественной
оценке и порой могут быть определены только экспертами, их анализ неизбежен в процессе управления МПО и принятия решений, направленных на повышение эффективности ее деятельности.
Технический уровень продукции определяет степень ее технического совершенства, характеризуемую чистотой состава, устойчивостью, надежностью, прочностью,
экономичностью по сравнению с аналогичными видами продукции, производимыми
другими организациями.
Качество продукции представляет совокупность ее свойств, признаков, обусловливающих способность удовлетворять потребности, запросы потребителей, соответствовать назначению и предъявляемым требованиям. Качество определяется мерой соответствия продукции требованиям отечественных и мировых стандартов, технических
условий, договоров, контрактов, потребителей.
Конкурентоспособность организации характеризует ее возможность соревноваться, соперничать с другими организациями, производящими ту же или аналогичную
продукцию, реализующими ее на общих рынках, посредством использования конкурентных преимуществ в виде более высокого качества (потребительских свойств) или
более низких цен на сравнимую продукцию.
Конкурентоспособность организации - товаропроизводителя предопределяется
конкурентоспособностью производимых товаров, но в то же время связана с составом
всего набора изготовляемых товаров, их комплектностью, наличием в наборе взаимодополняемых (комплиментарных) и взаимозаменяемых товаров (субститов). Конкурентоспособность организации удается также повысить с помощью активных маркетинговых усилий, повышения имиджа организации.
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3. Научно-технический потенциал организации
Показатели технического уровня и качества товаров, услуг, создаваемых МПО,
находятся в прямой связи с технико-технологическим уровнем производства, использованием достижений науки и техники, квалификацией персонала. Все это вместе взятое
характеризует научно-технический потенциал организации. Повышение научно-технического потенциала может достигаться созданием в организации научно-исследовательского сектора, подразделений, ведущих исследования, проектно-конструкторские и технологические разработки, используемые в деятельности организации. При отсутствии
таких возможностей организация может закупать патенты, лицензии, проекты технических, технологических, организационных новшеств, осуществлять их поиск в научной
печати, в других информационных источниках.
Научно-технический потенциал организации характеризуется следующими показателями:
• объем проводимых научных исследований и разработок (НИОКР), доля затрат на
инновации в общем объеме расходов (доходов) организации;
• количество научных работников в организации, их научный уровень;
• доля используемых прогрессивных технологий в общем объеме производства;
• доля прогрессивного оборудования в общем парке оборудования организации;
• доля наукоемкой продукции в общем объеме выпуска;
• уровень научной организации труда.
4. Производственный потенциал организации
Производственный потенциал характеризует производственные возможности организации в части объема производимой продукции в текущий период и в перспективе.
О производственном потенциале свидетельствуют прежде всего основные средства производства, технологическое оборудование, его производительность. Соответственно
для оценки производственного потенциала организации используют следующие показатели:
• производственные мощности организации, измеряемые величиной возможного объема производства на имеющемся оборудовании (выпуск продукции, товаров, услуг, проведение лечебных процедур, анализов, количество приемов больных, количество больных,
размещаемых в стационаре, в расчете на определенный период времени);
• производительность используемого оборудования;
степень морального и физического износа производственного оборудования;
•
обеспеченность организации материальными ресурсами (материалами,
топливом, энергией) в виде оборотных средств.
5. Кадровый потенциал организации
Кадровый состав МПО представляет ключевой параметр, от которого в конечном
счете зависят показатели качества и эффективности работы организации, возможности
ее развития. Кадровый потенциал организации характеризуется следующими показателями:
• численность основного и вспомогательного персонала в сопоставлении с нормативными показателями и с другими организациями такого же профиля;
• численность персонала в разрезе квалификационных групп и тарифных разрядов;
• профессиональный стаж работников;
• образовательный уровень персонала;
• возрастной состав персонала;
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• текучесть кадров;
• скорость продвижения по служебной лестнице.
Таким образом, в данной статье были изучены особенности медицинских организаций, как субъектов хозяйствования; рассмотрены характерные черты различных этапов жизненного цикла медицинской организации; определены основные критерии эффективности управления медицинской организацией; выявлены и упорядочены основные параметры, которым должны соответствовать критерии эффективности деятельности медицинской организации, с учетом ее оценки в четырех аспектах: а) медицинский
эффект, б) социальный эффект, в) экономическая эффективность.
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Всем известно, что в современной экономической системе факторы производство очень значимы.
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В ходу экономического процесса перерабатываются, производятся, добываются,
конечно, потребляются экономические ресурсы. Уже давно не секрет, понятие «экономические ресурсы», которое означает средство и источники, обеспечивающие производства товара и услуг. Иными словами, экономические ресурсы-это все, что использует общество для производства. При этом от общей величины ресурсов зависит потенциальные возможности развития экономики.
Для производства благ человечество должно обладать природными, материальными, человеческими, финансовыми и информационными ресурсами. А экономические
ресурсы, которые участвуют в процессе производства, называются факторами производства. Так давайте, рассмотрим, это понятие глубже.
В экономической теории факторами производства называют, те экономические ресурсы, которые необходимо затратить для производства товара для обмена или же продаж. Они являются объектами и элементами экономической системы и обладают
наибольшим влиянием для эффективной результативности любого производства.
К факторам производства относятся, труд капитал, земля, природные факторы, информация, предпринимательство и энергетический фактор.
Рассмотрим каждый фактор отдельно.
Труд. Под этим понятием имеется в виду совокупность интеллектуальных и физических способностей человека, которые направлены на создание материальных благ и
оказание всевозможных услуг. Все эти индивидуальные способности людей, обусловлены полученным образованием, приобретенными профессиональными навыками.
И именно, от них вытекает понятие -« человеческий капитал». И этот капитал зависит
от квалификации труда. Поэтому сегодня инвестировать в человеческий капитал более
выгоден.
Капитал. Капитал – блага, которые были созданы трудом человека, а также блага,
предоставляемые природой, средства, предмета труда. К ним относятся здания, инструменты, станки, сырье, материалы, оборотные средства, акции и облигации. Капитал 
это все, что приносит доход предприятию. Он бывает двух видов реальный (средство
производства) и материальный (инвестиции).
Природные факторы производства. Природные факторы производства  блага, которые достались человечеству бесплатно от природы (включая землю). К ним можно
отнести не только поверхность нашей планеты, а также все подземные природные ископаемые, воду, солнечную энергию, воздух и т.д. Иными словами, к природным факторам производства относятся все природные ресурсы, которые потребляются при производстве товаров и услуг. они бывают неисчерпаемые (солнечная энергия) и исчерпаемые (вода, нефть, газ).
Земля. Земля является основным природным фактором производства. Земля –
естественный фактор природы и она как всем известно, не результат производственной
деятельности человека. Она может использоваться для производства сельскохозяйственной продукции, для строительство домов, городов, железных дорог и т.п.
Информация. Еще одну группу производства можно выделить информацию. Всем
нам знакомое  это понятие означает сведения о лицах, объектах, явлениях, процессах,
событиях мира независимо от их представления. В эту группу так же можно отнести все
производственные технологии, знания, поэтому процесс получения и передачи знаний
в современный период времени приобретает огромнейшее значение.
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Предпринимательская деятельность как один из специфических факторов производства экономики предполагает умелое сочетание и использование личной инициативы, природной смекалки и риска в организации различных производственных процессов. Предпринимательская способность  это особый вид человеческого капитала,
которая координирует и комбинирует все другие факторы производства в экономике
в благих целях создания все новых востребованных обществом материальных благ и
оказания различных услуг. Сегодня это умение можно описать, как внедрение новых
технологий в процесс производства нового продукта или услуг Учитывая тот факт, что
эта идея может принести немалые убытки. Поэтому предпринимательская деятельность
по значении к затратам является самим высококвалифицированным трудом.
Энергетический фактор. Этот фактор представляет с собой силу, которая приводит
в движении все средства производства. Энергия- это основа жизни и Вселенной и Земли,
источник всех форм движения и трансформации материи, то есть она и есть проявление
жизни.
Энергетический фактор – один из главных составляющих, с помощью которого
формируется уровень развития экономики государств, уровень жизни социума, условия
быта человечества и в конечном счете, цивилизации.
В рамках экономической деятельности каждый фактор производства имеет свою
цену (система формирования этой цены). Цена – стоимость единицы товара, которая
выражена в деньгах, коэффициентом обмена определенного товара на деньги.
Цена фактора производства отражает баланс спроса и предложения на него как в
рамках отдельной страны, так и взаимоотношениях стран друг с другом. Так как все
страны сегодня в какой то степени наделены определенными факторами производства,
то цены на них будут неодинаковы.
Могу привести в качестве примера цену земли в России и в Японии. В России цена
земли будет относительно низкой, а в Японии – относительно высокой, из-за высокой
плотности населения и дефицита земли.
Цена фактора также определяется факторным доходом, тем доходом, который может принести определенный фактор производства.
Существует понятие зарплата. Она же денежная компенсация, которую работник
получает в обмен за свой труд
Не мало важное понятие прибыль означает разницу между доходами и издержками. Он является важнейшим показателем финансовых результатов экономической деятельности и показателем эффективности работы любого предприятия. Смыслом всей
предпринимательской деятельности является прибыль. Именно на основании этого показателя, предприятия может расширяться или же уменьшаться в производстве. Прибыль хозяйствующего субъекта обычно зависит от трех компонентов: доходы, расходы,
налоги. Сравнивая темпов роста таких компонентов можем с легкостью оценить, какой
фактор оказал позитивное влияние, а какое отрицательное.
На прибыль также влияют два такие показателя, как цена продукции (устанавливается исходя из спроса и предложения на рынке ) и Объем производства и затраты (то
есть издержки производства, они могут снижаться или же возрастать в зависимости от
объема произведенного продукта).
Существуют несколько видов прибыли : валовая прибыль (разница между выручкой от продаж и затраты на производства товара или услуги.), прибыль от продаж (определяется с учетом коммерческих и управленческих расходов), балансовая прибыль
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(к прибыли от продаж прибавляются или вычитаются сальдо прочих доходов и расходов), чистая прибыль (получается при вычете из прибыли до налогообложения налога
на прибыль и используется на следующие цели). Именно прибыль представляет собой
основной результат хозяйственной деятельности.
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Настоящая статья посвящена исследованию основ прогнозирования развития региональных
экономических систем. Приведены наиболее вероятные варианты инновационного развития
национальной экономической системы и обоснованы методы разработки региональных прогнозов.
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ABSTRACT
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Тема инновационного развития регионов сегодня является весьма популярным и
актуальным направлением исследования, в том числе в связи с курсом, принятым Правительством РФ. В соответствии с основными положениями Прогноза долгосрочного
социально – экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанным министерством экономического развития, «в ближайшие годы необходимо совершить
прорыв в переходе к экономике нового типа, инновационной социально-ориентированной, конкурентоспособной на пространстве мировой экономики» [1, с. 60].
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В области определения перспектив развития науки, технологий и инноваций рассматриваются три наиболее вероятных варианта [1, с. 122-129]:
1) вариант инерционного импортоориентированного технологического развития,
для которого характерны слабость инновационной системы России, модернизация
национальной экономики за счёт внедрения иностранных технологий и оборудования,
«увядание» сектора фундаментальной и прикладной науки;
2) вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности предусматривает наряду с широким применением импортных технологий использование некоторых отечественных разработок, увеличение внутренних затрат на
исследования и разработки, концентрацию сектора фундаментальной и прикладной
науки вокруг отдельных направлений, имеющих коммерческое применение;
3) вариант лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных
исследованиях базируется на позициях повышения эффективности отечественного сектора НИОКР и фундаментальной науки, концентрируя основные усилия на прорывных
научно-технологических направлениях.
Первый вариант является наихудшим, поскольку развитие национальной экономики по данному сценарию в конечном итоге приведёт к технологическому отставанию
страны и ослаблению конкурентоспособности на мировом рынке, что не соответствует
стратегическим целям и перспективным ориентирам развития России. Второй вариант
соответствует инновационному сценарию прогноза и имеет ряд преимуществ. Тем не
менее, он также не является предпочтительным, так как предполагает преимущественно
догоняющее поведение и сводится к высокой зависимости от импорта техники и технологий. Третий вариант соответствует форсированному сценарию и рассматривается как
наиболее благоприятный, поскольку предполагает повышение эффективности взаимодействия национальных секторов науки и производства, что обеспечит повышение конкурентоспособности российской экономики и позволит существенно улучшить позиции
на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
Прогноз социально-экономического развития регионов страны учитывает сложившиеся дисбалансы территорий и основывается на наиболее полном использовании
местных ресурсов. Этим объясняется предложенная полицентрическая модель перспективного развития России, которая основывается на формировании макрорегионов –
стратегических территорий, характеризующихся относительной однородностью исходных природно- климатических и социально-экономических условий, а также перспектив экономического развития и направлений интеграции в мировую экономику [1,
с. 326]. Следует отметить, что до недавнего времени региональные аспекты моделирования развития социально-экономических систем в отечественной литературе практически не рассматривались, поэтому российская школа математического моделирования
считается относительно молодой и включает в основном динамические межотраслевые
модели, балансовые модели, аппарат макроэкономических исследований, модели на
основе применения производственных функций [2, с. 80]. Указанный аппарат применим
для расчёта возможности роста отдельных отраслей при различных исходных данных,
но не позволяет определить и обосновать выбор направлений научно-технического развития, а также технологических способов и структуры производства. На основании чего
в практике прогнозирования развития российских региональных экономических систем
логично рассмотреть имеющиеся зарубежные подходы и накопленный в данной
области опыт.
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Мировая практика моделирования включает несколько видов прогнозирования [3,
с. 133]:
 экономические прогнозы, которые применяются для предсказания общего состояния экономики и темпов её роста или используются для оценки развития отдельных
сфер экономической системы;
 прогнозы развития технологий, которые предсказывают направления разработки новых видов технологий, время их появления и ожидаемые эффекты от их внедрения;
 прогнозы развития конкуренции позволяют предвидеть стратегии и тактики
поведения конкурентов;
 прогнозы на основе опросов и исследований применяются в сложных ситуациях на основе использования знаний во многих областях науки;
 социальное прогнозирование, которое является основой для обоснования будущих изменений в обществе и общественных установках.
Кроме того, существует ряд методов статистического прогнозирования (временные ряды, регрессии, авторегрессии, метод наименьших квадратов, метод экстраполяции, модель Бокса-Дженкинса, система эконометрических уравнений и др.). Основными недостатками статистических методов является тот факт, что будущие прогнозы
строятся на основе трендов прошлых периодов и не учитывают действие многих современных факторов, в том числе новые и перспективные веяния. Этим обуславливается
неприменимость данных прогнозов к моделированию развития сложных региональных
экономических систем.
Наиболее новым и перспективным методом прогнозирования экономического развития является метод Форсайта, основанный на разработке долгосрочных технологических прогнозов на базе экспертных оценок. Данный метод применим для составления
инновационных прогнозов развития. Форсайт-технологии используют широкий ряд
аналитических инструментов, в частности метод Дельфи, логические диаграммы,
SWOT- и PEST-анализ, патентный анализ, морфологический анализ, экспертные панели, «Технологические дорожные карты», экспертные обсуждения и др. [3, с. 134].
Стоит отметить, что методология применения форсайт-технологий постоянно совершенствуется, что обуславливает повышение обоснованности составляемых прогнозов.
Преимуществами, отличающими форсайт от других методов прогнозирования, являются [4, с. 134]:
1) основанность на интерактивных методах и моделях исследования;
2) совместное составление перспективных прогнозов развития представителями
бизнеса, правительства, научно-технической сферы и общественности;
3) возможность выбора варианта действий в зависимости от «видения» будущего;
4) направленность на «действие», т.е. реализацию мероприятий в настоящем времени, способствующих будущим изменениям;
5) определение не только перспектив развития, но и потенциальных возможностей и проблем в будущем.
Таким образом, для разработки прогнозов и определения перспектив экономического развития может применяться довольно широкий ряд методов. При этом в каждом
конкретном случае необходимо использовать тот метод, который позволяет получить
результаты, отвечающие целевым установкам исследования. Мировая практика свидетельствует, что наиболее оптимальным и высокоэффективным методом моделирования
МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

развития региональных экономических систем, в том числе и инновационного, является
форсайт. Данный метод отличается от абсолютного большинства статистических и экономических прогнозов тем, что обеспечивается вовлеченность и согласованность интересов всех ключевых участников социально-экономической системы, которые совместно строят желаемое будущее. Тем самым, сопротивление грядущим переменам
среди различных социальных слоёв общества сокращается до минимума. Кроме того,
весомым преимуществом является повышение активности населения в решении региональных проблем развития. На основании изложенного, региональный форсайт видится
важным инструментом стратегического развития региона.
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На протяжении нескольких последних десятилетий сохраняется тренд стремительного роста экономик развивающихся стран, что способствует появлению и развитию
интереса к их финансовым активам со стороны институциональных инвесторов по
всему миру. Инвестиционные фонды, преследуя цель диверсификации своих портфелей, находятся в поиске финансовых инструментов, имеющих низкий уровень корреляции с крупнейшими биржевыми индексами мировой экономики: S&P500, NASDAQ,
Dow Jones, FTSE100, DAX 30, CAC-40 и так далее. Низкий уровень корреляции между
активами в рамках инвестиционного портфеля способствует минимизации риска волатильности (высокий, наоборот), и инвесторы при проведении комплексного анализа, основанного на поиске компаний со стоимостью акции дешевле реальной стоимости
(intrinsic value), зачастую проявляют интерес к фондовым площадкам развивающихся
стран.
Внутренняя стоимость (Intrinsic value) - это общее количество акционерного капитала компании, подразумевающее под собой ее суммарные активы за вычетом долгов
[2].
Альтернативой поиска таких компаний может служить покупка сводных биржевых индексов стран с развивающейся экономикой: MSCI EMF, IFS, BEMI. Данные инструменты имеют некоторые различия между собой по тем принципам, которые лежат
в основе включения стран в список для анализа. Если рассматривать индексы IFS и
MSCI, то первый показатель осуществляет расчеты на основе практически всех развивающихся государств, в то время как MSCI опирается только на те государства, финансовая составляющая которых имеет положительную динамику. Главный же критерий у
каждого показателя идентичный [2]. На сегодняшний день индекс MSCI Emerging Market Index включает в себя акции компаний средней и высокой капитализации 23 стран
мира, в том числе России, и покрывает примерно 85% их капитализации [3].
Главными преимуществами портфельного инвестирования в экономику развивающихся стран являются:
 Размер (Развивающиеся рынки представлены крупными экономиками, в том
числе по меркам численности населения, которое на сегодняшний день составляет
около 85% мирового населения, более 6 миллиардов человек.)
 Быстрый рост экономики (Многие из наиболее быстро растущих экономик мира,
в том числе Китай и Индия, являются развивающимися странами. Темпы роста ВВП
развивающихся стран в период 2012-2016 г. составили 4,5% , в том время как развитых
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менее чем 2% за тот же период. За последние 28 лет средний темп роста MSCI Emerging
Market Index составил 10,5%, что превышает аналогичный показатель S&P500, который
составил 10,3%. Однако стоит отметить, что S&P500 только в 5 из 28 периодов демонстрировал отрицательную динамику, в то время как MSCI EM в 13, что свидетельствует
о его большей волатильности и подверженности рискам [3].
 Рост ликвидности (В прошлом фондовые рынки развивающихся стран характеризовались низким уровнем ликвидности, что значительно ограничивало приток иностранных инвестиций. За последние 15 лет их рыночная капитализация выросла на
148%, с 3$ млрд. до приблизительно 7,5$ млрд. За этот период их оборачиваемость была
подвержена значительным колебаниям, достигая в определенных моментах 60%, но на
конец 2016 года составила 47%, что незначительно ниже в сравнении с финансовыми
рынками развитых стран (54%).
 Рост числа и доли технологических компаний (В 2017 году индекс MSCI EM
обогнал S&P500 по доли включенных в него технологических компаний [1]. В целом
за последние 10 лет произошла серьезная разбалансировка индекса. Доля сырьевых компаний сократилась с 33% до 14%, а технологических в свою очередь увеличилась с 10
до 23%. Наибольшая часть приходится на такие гиганты как китайские Alibaba, Baidu,
Tencent, южнокорейский Samsung Electronics, тайваньский Foxconn. Данные изменения
способны всерьез привлечь инвесторов, придерживающихся стратегии инвестирования
в акции роста (growth stocks).
Подводя итог, интерес рациональных инвесторов к финансовым рынкам развивающихся стран выглядит оправданным. В первую очередь, благодаря традиционно низкой корреляции c крупнейшими мировыми индексами, это позволяет хорошо диверсифицировать портфель. Также, зная что рынки подвержены цикличности, которая не
накладывается друг на друга в развитых и развивающихся странах, рациональные инвесторы получают возможность увеличить среднегодовую отдачу на капитал. Другими
важными факторами являются высокие темпы роста ВВП стран, составляющих MSCI
EM и увеличение доли в индексе высокотехнологических компаний (компаний роста).
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Финансовые аналитики в большинстве развитых и некоторых развивающихся
странах используют экономические индикаторы, чтобы предсказать общее направление
и динамику экономических показателей в будущем. Так как экономические барометры
способны сигнализировать об изменениях уровня экономической активности за несколько месяцев вперед, они способствуют своевременной разработке макроэкономической политики, необходимой для поддержания экономического роста и стабильного
уровня цен. Благодаря своему свойству учитывать ожидания в котировках, такие финансовые инструменты как фондовые индексы, акции, фьючерсы и опционы способны
выступать как ведущие индикаторы экономики.
Экономические барометры – это вид экспертной оценки, состоящей из финансовых и экономических индикаторов, предназначенной для прогнозирования экономической конъюнктуры на основе тенденций изменения экономических показателей, например таких, как уровень безработицы, процентные ставки, уровень потребления, объем
начатого строительства [1].
Первым, кто обратил внимание на зависимость между колебаниями на фондовом
рынке и состоянием экономики, был финансовый консультант с Уолл-стрит, Р. Бэбсон.
Анализируя причины паники на фондовой бирже 1907 года, начал сравнивать графики
экономического развития страны с графиками движения фондовых индексов и обнаружил ряд закономерностей, которые он позже, в 1910 году, отразил в своей книге «Экономические барометры, используемые для накопления денег» [2]. Он не считал, что на
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основе ценового поведения одной отдельной акции можно делать прогнозы макроэкономического развития, но это вполне реально, собрав все ценные бумаги вместе (индекс). Однако Бэбсон делал важную оговорку, что такой экономический индикатор будет работать только в том случае, если несколько рыночных трейдеров не начнут
удачно им манипулировать. В 1926 году, проанализировав графики, он преждевременно
начал играть на понижение, продавая промышленный индекс американской экономики,
Dow Jones. Паника на фондовом рынке и в последствие, «Великая депрессия», случились только в 1929 году, что подтверждает свойство фондовых индексов – быть опережающим индикатором. В последствие оно получило широкое отражение в экономической теории.
Не только «Великой депрессии», но и большинству экономических кризисов ХХ
века предшествовали обвалы фондовых рынков, что легко проследить по истории поведения фондовых индексов. Например, российский индекс РТС развернулся вниз еще в
сентябре 1997 года, за целый год до дефолта 1998 года [3]. И даже перед «непредсказуемым», казалось бы, кризисом 2008 года разворот индекса произошел еще в мае того же
года. Разворот к рецессии 2014 года, если судить по динамике индекса РТС, произошел
еще в апреле-июле 2011 года.
Последние исследования ученых подтвердили, что во многих странах мира наблюдается корреляция между ростом ВВП и фондовых индексов. Однако если в теории их
динамика должна полностью совпадать, на практике она почти всегда отличается, но
вектор направления движения в большинстве случаев схож. Например, за последние 50
лет американская экономика росла в среднем на 3-3,5%, в то время как индекс S&P500
на 5,6%. С 2011 года по настоящее время годовые темпы роста фондового индекса мировой экономики , MSCI All Countries WORLD, превышают годовые темпы роста мирового ВВП в 2-2,5 раза. Однако существует достаточно примеров, когда связь между
фондовым рынком и ВВП полностью отсутствовала. В 2016 году российский индекс
ММВБ вырос на 27% , в то время как реальный ВВП снизился на 0,2%. Также, в 2004
году реальный ВВП Китая вырос на 9,5% , а фондовый индекс Shanghai Stock Exchange
упал на 15,15%.
Подводя итоги, фондовые индексы заслуженно принято считать опережающими
индикаторами состояния экономики. Рост на рынке ценных бумаг означает, что компании хорошо зарабатывают, расширяют производственные мощности, тем самым создавая новые рабочие места, а также поднимают зарплаты, и экономика в свою очередь
растет. Динамика фондовых индексов и показателя ВВП взаимосвязаны, однако корреляция в большей степени наблюдается в развитых странах, чем в развивающихся. Иногда корреляция может полностью отсутствовать, так как поведение участников финансовых рынков не всегда рационально, а зачастую, в особенности на биржах развивающихся стран, происходят манипуляции.
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Успешное развитие национальной экономики любого государства сегодня напрямую зависит от состояния научно-технического прогресса и внедрения инновационных
проектов, как в промышленные предприятия, так и предприятия сферы услуг. Исследуя
мировой опыт теоретических, методических и практических мер по использованию инновационных проектов в сфере услуг, отечественные предприятия могут получить значительные конкурентные преимущества, как на внутреннем рынке, так и при выходе на
мировой рынок, ведь Россия – это страна, которая имеет существенный «запас прочности» в фундаментальных науках, которые и обеспечивают инновационное развитие.
Актуальность исследования заключается в том, что, сочетая собственных научных
достижений и принятые в мировой практике инструменты внедрения инноваций, предприятия могут достичь значительного улучшения результатов своей экономической деятельности.
Несмотря на то, что в России сохранился масштабный научный комплекс, способный эффективно продуцировать результаты мирового уровня, научно-техническая и инновационная сфера не выполняет должным образом роль источника экономического роста. Ключевые проблемы заключаются в том, что темпы развития и структура научнотехнической и инновационной сферы не соответствуют спросу на передовые технологии со стороны экономики. Предлагаемые научные результаты мирового уровня не
находят применения в экономике из-за низкой восприимчивость предпринимательского
сектора к инновациям. В научно-технической и инновационной сферах идет потеря кадров и сокращение материально-технических средств [1].
Существует угроза переориентации отечественной науки на решение проблем инновационного развития других стран и превращения России в экспортера товаров и
услуг с низким уровнем добавленной стоимости, в том числе в сфере интеллектуального
труда. Причинами возникновения проблем является [2]:
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– сокращение финансирования научно-технической и инновационной сферы;
– неэффективность системы бюджетного финансирования российской науки: система не настроена на получение конечного прикладного результата;
– законодательные ограничения, затрудняющие финансирование научной сферы;
– отсутствие экономических стимулов у субъектов хозяйственной деятельности
осуществлять технологическую модернизацию путем внедрения новых научно-технических разработок.
Можно сделать вывод, что инновационное развитие в России имеет поверхностный характер, который не приведет к эффективным структурным сдвигам в национальной экономике. К причинам, которые мешают эффективному инновационному развитию, прежде всего предприятий в сферы услуг, следует отнести: недостаточность финансовых ресурсов у самих организаций и предприятий, отсутствие достоверной информации, соответствующего кадрового обеспечения, отсутствие эффективной стимулирующей нормативно-законодательной базы.
Список литературы
1. Гулаков Н.В. Организация инновационного процесса на предприятиях сферы
услуг // Вестник Чувашского университета. – 2015. – №1. – 16-21.
2. Казаков С. П. Тенденции развития сферы услуг в инновационной постиндустриальной экономике // Механизация строительства. –2012. – № 6. – С. 14-18.

УДК 336.64

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ» НА ОСНОВЕ МЕТОДА
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проведена оценка рисков предпринимательской деятельности АО
«Агрообъединение «Кубань» с помощью балльного метода оценки финансовой устойчивости.
Определены основные преимущества применения отечественной методики И.И. Мазуровой и И.А.
Перонко по сравнению с моделью американского экономиста Д. Дюрана для оценки финансовой
устойчивости сельскохозяйственного предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость; предпринимательские риски; методика балльной
оценки; агрохолдинг; сельскохозяйственное предприятие.

EVALUATION OF RISK OF ENTERPRISE ACTIVITY JSC
«AGROOBEDINENIE «KUBAN» ON THE BASIS OF THE METHOD OF
THE BALL EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY
Soroka E.N.,
student of the Institute of Economics and Management of the "Vernadsky Crimean Federal
University", Simferopol
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ABSTRACT
This paper evaluated the risks of entrepreneurial activity of "Agroobedinenie" Kuban "with the GMAT
method of financial stability assessment. The main advantages of applying the domestic methodology of
Mazurova and Peronko are determined in comparison with the model of the American economist Duran for
assessing the financial stability of an agricultural enterprise.
Keywords: financial sustainability; business risks; methodology for scoring; agroholding; agricultural
enterprise.

В настоящее время особую актуальность вызывает вопрос развития агропромышленного сектора России для обеспечения продовольственной безопасности страны, тем
самым обуславливая необходимость его развития и всесторонней поддержки. В свою
очередь, для обеспечения эффективности производственной деятельности и финансовой устойчивости организаций АПК необходимой представляется оценка рисков предпринимателей.
Для исследования АО «Агрообъединение «Кубань» в области оценки финансовых
рисков и поиска путей их снижения нами выбрана балльная методика американского
экономиста Д. Дюрана, сущность которой заключается в том, что классификация предприятий производится по степени риска исходя из факторов фактической финансовой
устойчивости, выраженных в баллах на основе экспертных оценок. В методике балльной оценки Д. Дюрана приводятся три коэффициента платежеспособности, по которым
определяются 5 классов предприятий. Ниже приведём указанную группировку классов
(табл. 1).

В соответствии с балльной шкалой, агрохолдинг в 2014-2015 годах относится к
третьему классу, а в 2013 году – к четвертому. Главным фактором повышения финансовой устойчивости организации является рост рентабельности собственного капитала.
Далее проведем оценку финансовой устойчивости предприятия с помощью методики для сельскохозяйственных товаропроизводителей разработанную И.И. Мазуровой
и И.А. Перонко.
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В основу данной методики, положена методика Д. Дюрана, но с существенной доработкой – увеличены интервалы коэффициентов финансовой устойчивости, изменена
балльная оценка коэффициентов, а вместо трёх коэффициентов приводятся шесть.
Наряду с более широким кругом показателей упомянутые авторы более удачно отразили балльную оценку классов.
Оценка финансового состояния агрохолдинга согласно методике Мазуровой-Перонко за 2013-2015 годы представлена в таблице 2.
На основании анализа показателей таблицы 2 можно сделать вывод, что на протяжении исследуемого периода АО «Агрообъединение «Кубань» относилось к четвертой
группе финансовой устойчивости. Организация имела неустойчивое финансовое положение, так как наблюдаются проблемы с ликвидностью, недостаточность собственных
оборотных средств.

Таким образом, применение методики балльной оценки финансовой устойчивости, разработанной отечественными экономистами имеет ряд преимуществ по сравнению с общепринятой моделью Д. Дюрана, позволяя провести более точную оценку финансовой устойчивости предприятия. Проведенный анализ показывает необходимость
проведение мер по снижению финансовых рисков агрохолдинга. Рекомендуется выполнить следующие мероприятия по совершенствованию управления финансовыми рисками: повышение ликвидности, оптимизация структуры капитала, создание резервов.
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АННОТАЦИЯ
Осуществлена оценка туристской привлекательности малых городов Мордовии по методике
Пермской школы ученых П. С. Ширинкина и А. С. Пахомовой.
Ключевые слова: туристская привлекательность; малые города; Мордовия.

ТOURISM ATTRACTIVENESS OF SMALL TOWNS IN MORDOVIA
Ivanova D. S.,
3rd year student, National Research Mordovia State University, Saransk
ABSTRACT
Assess the tourist attractiveness of small towns in Mordovia, according to the method of the Perm
scientific school of P. S. Shirinkina and A. S. Pakhomova.
Keywords: tourist attraction; small town; Mordovia.

В последние годы значительно возрос интерес российского туристского бизнеса
к малым историческим городам России. Стали проявлять интерес к малым историческим городам и многие российские туристы, потому что в них сохранилась самобытность, открываются предприятия туристской индустрии и сохраняются более низкие
цены, чем в столичных туристских центрах.
Малый исторический город – это особый тип поселений. Для него характерны сохранившееся историко-культурное наследие, комфортная природная среда проживания
и особый сложившийся уклад жизни его жителей (праздники, традиции, мифы, легенды,
фольклор и пр.). Все это в совокупности может стать толчком для развития в них туризма.
Для успешного развития туризма также необходимо иметь представление о туристской привлекательности – способности определенной территории привлекать к
себе внимание туристов благодаря различным условиям и факторам, которые обеспечивают возможность использовать данную территорию с туристическими целями.
В настоящее время существует немало методик определения туристской привлекательности территории. В данном исследовании туристская привлекательность малых
городов Мордовии определялась по методике Пермской школы, ученых П. С. Ширинкина и А. С. Пахомовой [5]. Данная методика основана на выявлении и суммирование
следующих показателей:
Куд – время, за которое можно добраться до муниципалитета от краевого центра.
Этот коэффициент рассматривается как универсальное частное, поскольку его измерение зачастую является определяющим как в разработке и проектировании туристского
продукта, так и в его выборе потенциальным туристом. Все нижеследующие коэффициенты помещены в числитель и в своей совокупности формируют весь спектр услуг,
определяющих туристский продукт в целом;
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Кп – разнообразие транспортных путей;
Кмпр – разнообразие мест прибытия;
Кмр – места размещения;
Кмп – места питания;
Кдр – наличие центров досуга и развлечений;
Кнп – народные промыслы, сувениры, шоппинг и т.д.,
Кф – фестивали и туристские события муниципального, регионального и федерального уровня.
Формула оценки туристской привлекательности выглядит следующим образом:
Тпр = ΣД х (Кп + Кмпр + Кмр + К мп + Кнп… + Кn) / Куд
Названные показатели суммируются с умножением на коэффициент 0,1, как и в
случаях с другими коэффициентами, за исключением суммы достопримечательностей
– ∑Д.
Основная цель методики заключается в разработке сравнительно простого, доступного и обладающего значительной долей объективности гносеологического механизма. Методика учитывает не только роль природных объектов, но и культурных и
инфраструктурных объектов.
В нашем исследовании оценивалась туристская привлекательность 6 городов
Мордовии: Ардатова, Инсара, Ковылкино, Краснослободска, Рузаевки и Темникова. Города Ардатов, Инсар, Краснослободск и Темников возникли как города-крепости на
южной границе Московского государства. Города Рузаевка и Ковылкино как железнодорожные узлы. Во многих малых городах сохранились культурно-исторические объекты, а в городской черте и пригородах некоторых городов расположены уникальные
природные объекты [1, 2, 3, 4].
Оценка показателей туристской привлекательности каждого малого города нашла
отражение в таблице 1.

Таким образом, наибольшей туристской привлекательностью обладает г. Рузаевка,
а наименьшей – г. Инсар. Можно также констатировать, что туристская привлекательность малых городов Мордовии невысокая. Обусловлено это недостаточным уровнем
развития социально-культурной сферы, отсталостью туристкой инфраструктуры, низ-
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кой обеспеченностью населения услугами предприятий и организаций туризма, отсутствием рекламной продукции. Данная ситуация порождает далеко идущие негативные
последствия: непривлекательность городов для местных жителей и потенциальных туристов.
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АННОТАЦИЯ
Представлены проблемы, поставленные постмодернизмом. Рассмотрена связь античной
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ABSTRACT
The problems posed by postmodernism are presented. The connection between ancient philosophy and
postmodern is considered. Parallels between the ancient and modern concept of "simulacrum".
Keywords: Ancient philosophy; Modern; Postmodern; Postmodernism; Simulacrum.

Современная цивилизация находится на очередном перепутье в поисках новых
культурных и ценностных ориентиров. По сути, она не вышла еще из состояния постмодерна. Однако постмодернистская парадигма концептуализировала ряд проблем, порожденных политическим и экономическим развитием второй половины ХХ – начала
ХХI вв. Не вдаваясь в споры о том, можно ли противопоставлять Модерн и Постмодерн,
мы укажем на то, что в философии появились довольно устойчивые критические тенденции в оценке новоевропейских ценностей, ориентированных на прогрессивные технические и социальные процессы: «Модернистская культура Нового времени раскрывается в идее «власти над природой». По сути, основные интенции этой эпохи подспудно за- даются вопросом о господстве над окружающим миром, о необходимости
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постичь технологии власти над материальной средой. Постижение устройства механизма природы стало условием веры в высокие способности разума. С помощью последнего осуществляется стремление «благоустроить» окружающую действительность,
сделать ее «эффективной» и «эргономичной». Завладеть техникой управления природой
человек модерна может в случае расширения своих знаний» [1].
Философия всегда была центром научного знания. Главной отличительной чертой
древней философии был космоцентризм, когда мир представлялся как вечный, живой,
развивающейся, разумный, одухотворенный Космос. Античная традиция отрицает всякую необходимость манипулировать природой, космосом. Ее задачи выходят за рамки
прагматического исследования реальности. Греческая философия ставит своей целью
Истину саму по себе, вне ее практических коннотаций. Истина Сократа – это подлинная
реальность, сущее само по себе, обладающее характеристиками Абсолюта. Здесь проявляется роковая сущность греческого миросозерцания, которое знает, что не может изменить порядок вещей. Вещная реальность мира не может быть предметом исследования. Порядок ее имеет временный характер, объекты распадаются, не достигнув полной
реализации. Материя порождает симулякры, которые еще больше удаляются от первообразов, заставляя все впадать в хаос в противовес иерархически упорядоченному миру
Эйдосов (см. «Софист», «Федр»).
Современная философия, обогащенная долгим развитием, как и античная, обращена к онтологической проблематике. Однако она видит в бытии не только внеположенную объективно независимую от человека сущность, но, напротив, сущность с человеческим измерением. Dasein – реальность первого порядка. Однако элементы антропоцентризма мы встречаем и в античности, особенно у сократиков, стоиков и эпикурейцев. Однако «постмодернизмом ставится под вопрос существование в современных
условиях смысла как такового» [3, C. 218]. Современный период развития философии,
таким образом, выступает перед нами как эллинизм по отношению к античной классики, с его поиском новых ценностных измерений в сильно изменившемся, ставшим
глобальным, мире. Эклектизм эллинизма граничит с эклектизмом посмодерна. Теория
симулякров, определившая критическую тенденцию в творчестве многих философов
второй половины ХХ – начала ХXI вв. берет начало в античности. Делез Ж. обращается
к Платону, Бодрийяр Ж. к Эпикуру и Лукрецию. Делез Ж. предполагает, что уже сама
платоновская концепция положила фундамент для собственного «низвержения». Однако она и дала основные инструменты для современной философской теории.
Античная философия заложила, таким образом, ряд аспектов современного философствования: во-первых, это онтолого-гносеологическая проблематика, с ее поиском
сущности, основания бытия, которая приводит к развитой теории симулякров. Делез Ж.
развивая идею Платона, приходит к выводу, что «симулякр - не просто ложная копия,
но что он ставит под вопрос само понятие о копии и модели» [2, С. 333]; следствием
этого, и, во-вторых, становится стремление к формированию ценностно-онтологической программы, задающей этические векторы. Мы можем сделать вывод, что в античной традиции заложен принцип антропоцентризма, который воплощен в стремлении современной философии, особенно посмодернистского толка, выразить человека через
различные уровни реальности, обретая для него всевозможные способы освобождения
от давления социальных и онтологических иерархий.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматриваются философско-религиозные антропологические концепции трёх
основоположников этой теории – Макса Шелера, Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена. В ней
раскрываются основные направления каждой из концепций, общие и частные положения, мысли
философов на тему происхождения человека и Бога. Так же рассматриваются такие понятия как дух,
личность, бытие, сущность, сущее и теории происхождения религии.
Ключевые слова: философия; антропология; религия; человек; Бог.

MODERN PHILOSOPHICAL-RELIGIOUS ANTHROPOLOGICAL
CONCEPTS
Panakhov F. I.,
student Tyumen Industrial University, Tyumen
ABSTRACT
In this paper consider the philosophical and religious anthropological concepts of the three founders of
this theory - Max Scheler, Helmuth Plessner and Arnold Gehlen. There are reveals the main directions of each
of the concepts, general and particular provisions, the thoughts of philosophers on the origin of man and God.
In addition, this article discusses concepts such as spirit, personality, being, essence and theories of the origin of
religion.
Keywords: philosophy; anthropological; religion; human; God.

Современные философско-религиозные антропологические концепции представлены работами таких авторов как Шелер, Гелен, Плеснер. В данной статье кратко
изложены основные тезисы концепций каждого из вышеназванных философов.
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1. Философско-религиозный образ человека у Макса Шелера
Шелер называет философскую антропологию "базисной наукой о сущностях и
сущностном строении человека; о его отношении к различным сферам природы и основе всех вещей; о его сущностном происхождении и его физическом, психическом и
духовном начале в мире; о силах, которые движут им и которые движет он; об основных
направлениях его биологического, психического, духовно-исторического и социального развития, а также о сущностных возможностях этого развития и о действительности этих возможностей".[1, с.273] Таким образом, философская антропология служит
для разработки некоей сущностной идеи человека.
Подобной сущностной идеей Шелер называл антропологический дуализм духа и
жизни, понимаемый как психофизическая организация человека. Дуализм духа и жизни
обосновывает положение человека в бытие, так как дух есть инстанция, резко отделяющая человека от остальной природы. Антропологический дуализм был призван показать
богосоотнесенность человека, его теономность и теоморфность, должен был, подтвердить философско-антропологическое утверждение о том, что человека можно постичь
«только в свете идеи Бога».
Шелер считал, что «естественный человек есть животное, он не развился из животного царства, а был, есть и всегда останется животным». [1, с.274] От животного
человека отличает лишь наличие духа. Дух, по Шелеру, это радикально отличный от
бытия принцип. Основными характеристиками духа являлись способность к «объективности, любви, к априорному созерцанию сущности». Созерцание позволяет человеку
постигать смысл вещей и структуры мира, исходя из единичного объекта какого-либо
рода. [2]
Для связи духовного и природного начал в дуалистической концепции Шелера
необходимо доказательство существование Бога, как некоей связующей, приводящей
структуру человека к единому целому. В работах Шелера прослеживаются несколько
указаний на такое существование божественной реальности. Одни из них стремятся
удостоверить существование или, по крайней мере, «идею» личностного Бога, т.е. теистическую идею. Другие указывают на существование божества, природа которого отличается от классического теистического понятия Бога.
Нерасторжимая связь между божественной и человеческой реальностью имеет два
аспекта. С одной стороны, антропология выступает как основа онтологии и метафизики.
С другой стороны, божество использует человека и человеческую историю в качестве
средства становления, в ходе которого оно должно достигнуть недостающих ему гармонии и полноты.
В философии Шелера Божество - это становящийся Бог, в котором существует
конститутивное напряжение между слепым порывом и духом. Это напряжение является
основой жизни мира. Этот Бог отличен от бесконечного личностного духа, ценность
которого служит основой всего ценностного универсума. Бог Шелера отличен от трансцендентного и творящего личностного Бога, доступного нам только в религиозных актах.
2. Эксцентрическая позициональность человека в антропологической концепции Гельмута Плеснера
Г. Плеснер считал философскую антропологию "принципиальным осмыслением
человеческого существа". [1, с.142] Исследование базисной структуры должно ответить
МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |75

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

на вопрос: каковы условия возможности человеческого бытия и указать место человека
во вселенной.
Плеснер подчеркивает, что если философская антропология хочет постичь человека во всей его полноте и хочет быть адекватной опыту его существования, то она не
должна ограничиваться рассмотрением человека только как личности, субъекта духовного творчества и моральной ответственности. Философии надлежит постичь природную сферу, располагающуюся на одной высоте с личностной жизнью. Природа находится в сущностной корреляции с этой жизнью. Человек представляет собой психофизически индифферентное жизненное единство. [3]
В своих работах Плеснер сформулировал три базисных антропологических закона,
определяющих основные формы отношения человека к бытию:
1. Закон естественной искусственности;
2. Закон опосредованной непосредственности;
3. Закон утопического места.
Эксцентричность человека истолковывается как пребывание в некоем «утопическом месте». Для решения этой проблемы, постоянно выводящей человека в ничто, ему
необходимо обратиться к Богу, постичь религиозную жизнь.
Плеснер стремится дать не теологическое, а внерелигиозное теоретическое объяснение наличия и содержания религиозной жизни человека. Он не соотносит сущность
человека с Богом, соответственно божественная реальность не привлекается в качестве
объяснительной инстанции по отношению к антропологической реальности.
3. Философская биоантропология Арнольда Гелена
Задачу философской антропологии Гелен видит в определении "особого положения человека как некоей целостности в природе", постижении человека "как совершенно одноразового, еще никогда не апробированного проекта природы". [1, с.149] Гелен указывает, что предлагаемая им концепция заслуживает названия философской антропологии, поскольку она является одновременно философской и научной, но избегает
употребления этого названия с целью отмежеваться от многообразных философских
усилий в области антропологии.
Гелен воспринимает религию как одну из высших систем, посредством которой
человек управляет самим собой. Религия соответствует трем видам интересов человека.
Эти функции являются тремя источниками религии. Они истолковывают мир, оформляют действие и решают проблемы, проистекающие из "бессилия" человека.
«Однако в результате процесса "всеобщей рационализации" как структуры сознания, так и побудительно-аффективной сферы, свойственного европейскому мышлению
в Новое время и ведущего к ориентации на предметную объективность, первые две
функции религии - истолкование мира и оформление действия - обособляются и приобретают определенную самостоятельность по отношению к ней». Религия перестает быть
обязательной и признаваемой систематикой миро- и самоистолкования. Она приобретает преимущественно индивидуальное значение, становится средством решения психологических и мировоззренческих проблем, проистекающих из опыта бессилия по отношению к бытию. [4]
Таким образом, Гелен занимает двойственную позицию. С одной стороны, он воздерживается от метафизических и философско-религиозных суждений, но с другой –
предлагает биоантропологическое объяснение факта религиозной жизни человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются стихотворения осетинских поэтов К. Л. Хетагурова и А. И. Токаева.
Выявляется особенность трактовки темы смерти в лирике поэтов в контексте определенных
литературных направлений, эстетические принципы которых были близки их творчеству (романтизм,
реализм, символизм).
Ключевые слова: романтизм; реализм; символизм; мифология; фольклор; поэзия;
избранничество.

THE THEME OF DEATH IN THE LYRICS OF K. L. KHETAGUROV
AND A. I. TOKAEV
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PhD in Philology, Researcher of the research department "Centre for Scytho-Alanic
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ABSTRACT
The article analyzes the poems of Ossetian poets K. L. Khetagurov and A. I. Tokaev. The special features
of interpretation of the theme of death in the poets’ work are being discovered in the context of certain literary
trends, that were close to their work (romanticism, realism, symbolism).
Keywords: romanticism; realism; symbolism; mythology; folklore; poetry; chosenness.

Выбранный аспект анализа творчества известных осетинских поэтов К.Л. Хетагурова (1859 – 1906) и А.И. Токаева (1893 – 1920) отличается многогранностью, поскольку
в творчестве любого поэта той или иной эпохи можно обнаружить обращение к указанной теме, и при этом трактовка ее будет абсолютно уникальной, что говорит не только
о таланте конкретного автора, но и о том, что сам по себе смерть – вечная тема, она
является центральной для всей истории развития человеческой мысли в целом, а по мере
развития человечества меняется и представление о ней.
Еще на заре человечества, в мифологических представлениях о жизни и смерти,
начали закладываться основные теории, отправные точки, преобразованные в последующие эпохи в философские, религиозные, творческие изыскания.
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В осетинской мифологии тема смерти, загробного мира являлась одной из центральных – так один из ключевых мотивов нартовского эпоса связан с путешествием
нарта Сослана в Страну мертвых, где подробно описывается устройство мира мертвых:
их обычаи, порядки, система воздаяний. Следует отметить, что осетинская культура
строилась на культе предков, где смерть и погребальные обряды играли важнейшую
роль. Многочисленные фольклорные тексты плачей по покойнику, обряда посвящения
коня умершему говорят о том, что миру мертвых отводилось одно из главнейших мест
в национальной культуре. Специфика «мифотворческого восприятия горцев – особенность осознания понятия самоё “смерть”: а представляется она не иначе как продолжение жизни земной» [1, с.70].
Близость потустороннего, вера в загробный мир, в прочную связь мира реального
и того, что за гранью смерти – это отличительные особенности осетинского сознания не
только архаических времен, но и человека конца XIX-XX вв. Осетинская литература
рубежа этого периода также отражала эту специфику национального мировосприятия.
Смерть, устройство загробного мира, отношение живых к миру мертвых – эти
темы нашли отражение и в творчестве родоначальника осетинской литературы К.Л. Хетагурова.
Тема смерти в творчестве Хетагурова трактовалась в русле эстетических идеалов
литературных направлений, нашедших отражение в его поэзии: романтизма и реализма.
Так, в обращении к фольклорным представлениям о смерти (отражение мифологических верований осетин) чувствуется влияние эстетики романтизма. Показательна в этом
плане поэма «На кладбище» («Уæлмæрды»), которая написана по мотивам обрядовой
поэзии осетин. В основе – обряд посвящения коня умершему, где отражены мифологические представлений осетин об устройстве загробного мира. Суть обряда - на похоронах старейшина села брал за уздечку коня, принадлежавшего покойнику, и, обводя его
вокруг тела, говорил определенные слова-посвящения. В начале речи сообщалось о самом покойнике, о его достоинствах, о его лучших качествах. «После этого, – как пишет
А.Х. Магометов в книге «Культура и быт осетинского народа», – посвятитель переносился в загробное царство, по которому предстояло “совершить” путешествие покойнику. Нарисовав в подробных картинах потусторонний мир с его бесконечными дорогами и поведав о существующих в нем порядках, “бæхфæлдисæг” (посвятитель) давал
умершему напутствие, как вести себя там и в каких ситуациях как поступать. Основной
смысл посвятительной формулы сводился к следующему: “творивший в сей жизни
добро, будет блаженствовать на том свете и наоборот”» [5, c.379].
В поэме Коста так же содержится подробное описание загробного мира, разъяснение его порядков и обычаев:
В горах заходящее солнце тотчас же выглянет…
Мертвых железные двери тебе великан отворит,
Ни плохое, ни хорошее ему не говори!
Дальше оттуда знает твои дороги
Сын Солнца. Теперь говорить он будет тебе об их чудесах,
Обо всех, как они есть [8, с.121].
Перед вновь прибывшим предстает загробный мир с его обитателями, которые
страдают или блаженствуют в зависимости от наработанных заслуг, например: супруМАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |79
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жеская пара, которая пытается укрыться куском воловьей шкуры, при этом каждый перетягивает её на свою сторону – что объясняется тем, что в ругани и склоках провели
свою жизнь эти люди, за то и наказаны в мире мертвых.
Поэма Коста Хетагурова так же интересна и тем, что в ней помимо мифологических представлений о загробном мире подробно представлен и сам обряд похорон: множество людей приходят проститься с умершим, покойника одевают в лучшие одежды –
такие, какие он и при жизни не носил, снабжают его оружием, а на поминках едят и
пьют в его честь, так как все съеденное идет на насыщение покойного в ином мире.
Тем самым текст Коста сочетает в себе художественную и информативную функции: в нем в поэтической форме запечатлены картины загробного мира, похоронные
обычаи осетин. Причем таинственные страшные картины мучений грешников, все фантастические образы, ситуации в потустороннем мире у Коста представлены вполне обыденно, речь старейшины не несет в себе ничего намеренно фантастического или сказочного, так как для осетин и мир земной, и мир загробный вполне реальны и связаны, а
смерть привычна и объяснима.
Помимо осетиноязычной поэзии тема смерти затрагивалась и в русскоязычном
творчестве Хетагурова. Так, в стихотворении «На смерть горянки» (1889) тема смерти
представлена в русле реализма, где ранняя гибель бедной женщины является следствием её обездоленной жизни, конец которой представляется поэту избавлением от тягот безрадостной жизни:
Не рыдайте безумно над ней, Она цели достигла своей, –
Тяжесть жизни, нужды и невзгоды
С колыбели знакомы уж ей…
Ничего, что она молода, –
Кроме рабства, борьбы и труда,
Ни минуты отрадной свободы
Ей бы жизнь не дала никогда…
Хорошо умереть в её годы [7, с.35].
Также у Коста можно обнаружить произведения-размышления о собственной
судьбе, о неизбежности собственной смерти, раздумья о смысле прожитой жизни. Поэтические размышления на эти темы проникнуты печалью, а иной раз трагизмом и горечью, ведь годы нужды и тяжелой болезни вызывали в поэте определенное тяжелое
настроение. Так в стихотворении «О чем жалеть?.. Больным дыханьем бури» лирический герой с горечью констатирует: «…как тюрьма, как черная могила, // До боли жизнь
щемит и давит грудь…» [7, с.140]. А трагическое настроение, переполняющее поэта,
переходит на весь мир, на всю природу:
О чем жалеть?.. Больным дыханьем бури
Последний лист с берёзы унесло…
Простор полей, широкий свод лазури,
Как саваном, туманом облекло…
Стоят в лесу деревья, как скелеты…[7, с.140].
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Таким образом, тема смерти в лирике К. Хетагурова представлена довольно разнообразно: это и этнографический экскурс в религиозные, мифологические представления осетин о смерти и загробном мире, и горькие картины тяжелой жизни бедняков, где
смерть – счастливое избавление от страданий, это и переживания о собственной смерти,
горечь, вызванная недоделанными делами, невысказанными мыслями.
Особый интерес вызывает трактовка смерти в творчестве известного осетинского
поэта начала ХХ века А. И. Токаева – поэта, на чье творчество огромное влияние оказала
поэзия символизма (как русского, так и западноевропейского).
В своей литературной деятельности Токаев следовал эстетическим принципам
символизма, в системе которых смерть являлась образом многогранным и основополагающим. Так, например, смерть в эстетике раннего русского символизма трактовалась
как некая мистическая, преобразующая сила, «смерть как “порог”, как граница между
посюсторонним и потусторонним, как апокалипсическое и эсхатологическое “предвестие”» [6, с.360], смерть как инициация, как переход, ведь именно смерть завораживает
душу человека и уводит её в мир идеала.
В поэзии А. Токаева смерть является сквозной темой, она всегда незримо присутствует на страницах его произведений. Призывая смерть, стремясь к ней, лирический
субъект поэзии Токаева будто совершает обряд инициации, в котором смерть – необходимая ступень на пути к перерождению героя в Сверхчеловека. Образ лирического героя поэзии Токаева трактуется в символистском ключе – это человек уникальный, избранный, непонятный окружающим, несущий тайну в себе, стремящийся в надреальные
сферы, тот, кто заключает в своей душе и ад, и рай, и добро, и зло – двойственность,
ключевой момент в поэтическом мире А.Токаева: «хочу я зеркалом быть и отражать в
себе тьму и свет» [10].
Следует отметить, что смерть в поэзии Токаева нередко присутствует в конкретных образах, так, в стихотворении «Суровая зима, когда ты убегала…» («Тызмæ зымæг,
куы лыгътæ ды…») она предстает в образе Удхассага – Ангела Смерти, уносящего
душу. Это мифологический образ, «букв. “душеноситель” – существо, которое согласно
верованиям осетин, приходит за душой человека в день его смерти; ангел смерти.
Удхассаг <…> иногда приходит за душой умирающего задолго до его смерти; человек,
считают осетины, всегда чувствует появление Удхассага, пришедшего за его душой» [3,
с.155-156].
В данном стихотворении всего в двух строфах автор в символических образах дает
полноценную картину своего внутреннего тяжелого состояния: разочарование, усталость, обреченность, внутреннее опустошение:
Суровая зима, когда ты убегала,
Наша весна когда играючи блестела,
Тогда впал я в тяжкие думы,
Тогда обманывал меня удхассаг.
Рвался ко мне,
Свою косу точил об оселок.
Он гнал, гнал меня к ледяным осколкам реки,
Ковырял косой в зубах [9, с.134].
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Вполне реальные и обычные человеческие переживания (весна как воплотитель
надежд обманула ожидания героя) у Алихана Токаева обретают некий гнетущий мистический смысл только лишь от присутствия Уносящего душу. Потусторонний мир проникает в реальный, рождая чувство беспомощности и обреченности. Нет выхода для
героя и Ангел смерти настойчиво направляет его к тупику.
Песни смерти, гимны, призывы – традиционные темы поэзии раннего символизма,
чьи эстетические установки были наиболее близки творчеству Токаева. Примером может служить стихотворение, которое так и называется «Песня смерти» («Мæлæты
зарæг»):
Приди, приди же быстрее, о смерть, приди,
Чтобы я быстрей познал, что ты есть.
Ну же, заставь меня увидеть свет на земле. [9, с.167]
В этом произведении лирический герой призывает смерть открыто, безбоязненно,
он стремится к свету, который излучает смерть. Путь, которым шел лирический субъект
поэзии Токаева – это путь познания, где смерть – конечная цель, последнее откровение.
Оплакивая тело, он стремится к свету, прочь от тьмы жизни. Стремясь познать тайну
смерти, герой переполнен светлой тоской и печалью, поскольку жизнь – это то, чего не
вернуть, на пороге смерти жизнь – это воспоминание, которое рождает светлую, тихую
печаль:
Смерть! Что за свет, что за тяжкий холод ты есть!
О, сердце! Ну же, печально, тихонько ты заплачь…
Мне хочется улыбнуться. [9, с.167]
Своеобразным логическим завершением пути-познания лирического героя поэзии
А. Токаева является стихотворение «Конец» («Кæрон»). Здесь лирический субъект переходит ту грань, которая отделяет два мира, преодолевает последний предел.
Это стихотворение, словно магическое заклинание, тут важна не столько рифма,
сколько ритм, создающий гипнотический эффект:
Пью до дня я чашу яда,
Теперь чашу яда.
Яд, сладкий яд, ты лекарство жизни
Ты – лекарство жизни.
Счастье я нашел в черной земле,
Я глубоко в черной земле.
Душа наверх улетает к свету,
К свету улетает.
С мраком, с тьмой смешался я,
Смешался я.
Я закончился. Закончился, готов…
Я готов. [9, с.169]
Повторы, заклинательный ритм – все это служит определенной цели: «рядом сопоставительных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное
настроение» [2], вводят читателя в нужное состояние, в котором мысль автора выкристаллизовывается в сознании читателя. Магический путь пройден, лирический герой у
цели, где, соединив силу Света и Тьмы, он перейдет последний рубеж.
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Таким образом, тема смерти в лирике К.Л. Хетагурова и А.И. Токаева представлена довольно широко и разнообразно. Каждый поэт трактовал тему в русле эстетических позиций тех литературных направлений, которые были близки его творчеству. Так,
в поэзии Хетагурова тема смерти воплощается в фольклорных, мифологических образах, в его стихотворениях содержится информация о представлениях осетин о загробном мире, воссоздаются традиции похоронных обрядов. Кроме того, в ряде произведений автор выступает как обличитель несправедливости, сторонник реалистических
взглядов. Его критика действительности передается в поэтической форме – описанием
тяжелой жизни бедняка для которого смерть – единственное спасение и успокоение.
Также размышления о смерти сопровождают поэта в дни лишений, невзгод и болезни,
придавая печальный оттенок его лирике.
В поэзии А.И. Токаева тема смерти находит различные трактовки в русле символистической эстетики. Смерть для него – это особый символ, сила и способ познания
мира, проникновение в тайны бытия, путь постижения истины, инициация – способ переход от человека к Сверхчеловеку, последняя тайна, счастливый сон, дающий свет знаний и успокоение. Постижение смерти для него еще один способ проникнуть «за видимую оболочку вещей к их сокровенной и вечной сущности» [4, с.11].
Тем самым, между творчеством К. Хетагурова и А. Токаева располагается всего
два десятилетия, но, не смотря на это, они далеки друг от друга: на лирику Хетагурова
повлияла эстетика романтизма и реализма, тогда как в поэзии Токаева прослеживается
влияние символизма. На примере поэзии К.Л. Хетагурова и А.И. Токаева можно говорить о том, что осетинская литература конца XIX – начала XX века в короткий промежуток времени прошла огромный путь, охватив ведущие литературные направления нескольких эпох.
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ABSTRACT
The meaning cannot be sometimes directly attained from a word rather it has to be discerned from it
without it being denoted and this is called conceptual implication. The terms’ implications to a certain meaning
are of two types. Sometimes, the meaning which is expressed in a term implies certain meaning and it is so called
as uttered implication and sometimes the meaning cannot be directly acquired from a term rather it has to be
understood without it being expressed and this is so called as conceptual implication which can, per se, be divided
into complying and opposing concepts. The present article tries to deal with the survey of description
conceptualization from the perspective of Ayatollah Khu’ee, Imam Khomeini (may Allah sanctify the sacred
soil of his tomb), Sadr and Na’eeni.
Keywords: concept;, opposing concept; description; uttered speech; predicate; concept.

Introduction
One sort of opposing concept is description. From Shahid Sadr’s point of view, two aspects form the basis of justifying the concept of description and if a description is presented
without its noun then the second aspect of the two does not hold even if it is considered as
accurate but the first aspect, even though being considered as accurate and thus holding true,
but the description would never imply the concept because both of the aspects are not true.
Ayatollah Khu’ee orders that description can imply a concept that acts as a modifier for a
predicate and it can be a determiner on the predicate’s subject matter. Corresponding to the
ideas opined by Mohaghegh Na’eeni, a description does not imply a concept and this is why
the descriptors do not possess conceptual meanings. Imam Khomeini (may Allah sanctify the
sacred soil of his tomb) orders that there are three perspectives regarding the invariability or
the variability of the concept of description: firstly, the description absolutely conveys a concept and it is a proof, secondly, the description absolutely does not convey a concept and therefore it is not a proof and thirdly if the causality description is applied it would bear a concept
otherwise not.
One of the implications is the conceptual connotation. From the perspective of Na’eeni,
a concept is the essence of a special meaning among a term’s denotations that should be clarified and the essential part for a denotation between various general meanings and the essential
part of the other denotations cannot be considered as a concept. From Khu’ee’s perspective, a
concept can sometimes hold true on its own and it sometimes bears consequential connotations
and if the concept conveys original denotations it shall be considered amongst the uttered
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speeches and if it bears consequential meaning then it is a concept. Of course, if it is the necessity for clarifying a meaning in its special or general denotation, then it can be regarded as
a concept.
From Sadr’s point of view, sometimes the essential is the requisite part of the pendants
to a theorem and not a concept and sometimes the essential is the linking idea joining the
pendants to theorem in such a manner that if the pendants to a theorem change the essential
still exists and this is considered as a concept and in Imam Khomeini (may Allah sanctify the
sacred soil of his tomb)’s idea, concept is the unuttered theorem.
The Opposing Concept and its Credibility:
There is a discrepancy as to what opposing concept mean. Dispute on the authority of
the concepts is a minor one (Mousavi Khomeini, 1988, 1, p.106). In this regard, some jurisprudents state that there is no problem in a discourse conveying a concept to which it implies
and in this case it is said that the discourse has emerged in that concept and it would, consequently, be considered as a proof from the speaker’s side to the listener and from the listener’s
side to the speaker quite similar to the other apparent manifestations of a discourse. Thus, when
the emergence of concept can be considered as a proof, what would be the use of questioning
a concept’s authority? In fact, the principle of concern here is the implication or non-implication of the sentences to a concept and after it was assumed that a sentence bears a concept then
there has to be no disputes over the concept’s authority (Mozaffar, 1985, 1, p.102).
There are different types of descriptions for example inherent description, non-inherent
description, description not modifying a noun and its reverse i.e. description modifying a noun.
Shahid Sadr:
Whenever a predicate or a subject related thereto is bound to a certain description, for
instance: respect a just poor person, it remains to be seen whether the subject matter in this
example as described by the term “just” implies a concept or not. If a poor person is not just
then s/he is not to be necessarily respected even s/he is an honorable person or a relative or a
man of knowledge. Or, it can be that the unjust poor person should be respected by determining
other criteria like being a man of honor or being a man of knowledge. So, based on such a
description, the predicate cannot be concluded in an absolute manner. A description is every
word that conveys another meaning in a modified manner, for example when it is said “swindling a person who has assigned you to a task is extremely forbidden by the canonical rules”
(Sadr, 1911, 2, p.594).
The fixedness of a concept is sometimes confirmed via one of the following two aspects:
If the predicate is not revoked as made necessary by a nullifying description for instance
when respecting a just and unjust poor person is made compulsory it would mean that “justness” subordinated in the subject of the predicate does not have anything to do with compulsoriness; however, inserting a constraint in a predicate should be commonly regarded as apparent and thus considered as exerting its effect therein.
The problem with this aspect is that it speaks of the axiom of constraints’ excluding effect
and the concept cannot be proved through this axiom. Therefore it is ordered that “the idea that
the predicate denoting a constraint does imply the constraints’ full effect therein and there is
no doubt about it and the reference of the abovementioned idea depends on the speakers’ present appearance in that whatever, in has been uttered by words in referent imagination stage
should be considered as being involved in the major intention, i.e. “extremely”, and because a
description or a modifying adjective has been expressed as a constraint in referent imagination
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stage so it is justified that it has to be set on the predicate’s subject matter, i.e. “extremely
forbidden”. This is called the axiom of constraints’ excluding effect except in that the axiom
only makes it expedient that the description should be involved in addressing the person denoted in the predicate and the person’s exclusion from the predicate’s intention which has been
uttered in words shall only be considered as necessary by the description not by the natural
revocation of the predicate’s and what we are conveyed by the concept of predicate can be
considered as the natural exclusion examples of the predicate. The second aspect is that if
respecting the just and unjust poor shall be considered both compulsory and if this is caused
to the two persons or individuals as a result of two essential predicates or as a result of two
forged ideas that is to say in such a forging respecting a just poor person is considered as a
fixed part of the predicate based on a certain criterion of the necessity to respect a just poor
person and in another forging of an idea respecting an unjust poor person is considered as a
fixed part of the predicate based on a certain criteria, then, in this case, there is no need for
mentioning the constraint “just” by the master. Because, if the master does not mention the
constraint or the modifying adjective and the sermon is delivered in its absolute terms this
would not cause any harm to his intention. The only way to for the master to avoid revocation
of his speech is that a usefulness should be mentioned for the constraint or modifying adjective
and that usefulness is delivered in the form of punishment in cases of the predicate not naturally
including a just poor person, so the concept is justified (Sadr, 1911, 2, p.297).
In investigating the second aspect, Shahid Sadr orders that “the mentioning of a description should be of use, although it is true but it only makes it expedient that the predicate in
cases of a description revocation should be generally and inclusively considered as not fixed
but it does not cancel the idea that the predicate is fixed under given conditions and unfixed
under the others because for mentioning a constraint under such conditions there is a use and
that is excluding the other states or conditions. In other words, using a description in an utterance finds obligatory implication as a result of the exclusions and avoidances it brings about
implying in the foresaid predicate that the necessity for respecting a person is a general rule
and its inclusion for the unjust poor person is not fixed and this obligatory implication holds
true in both of the cases”.
Khu’ee:
Ayatollah Khu’ee orders that “expressions that are put forth for making exclusions depend on the idea that it can be verified that the extant constraint exerted on the speaker’s speech
addresses the predicate whereas such a statement is not fixed. Put it differently, “knowledgeable” in “the best of the human beings are the knowledgeable ones” is a constraint for the
necessity of veneration. Under such a circumstance, if the predicate is not indicative of a concept this will cause an exclusion; this is while we say “knowledgeable” is not a constraint or
modifying adjective for the necessity of veneration that is needed for non-repudiation. So, we
should say that in case that the constraint “knowledgeable” is cancelled, the necessity for veneration should also be revoked; however, in adjective clauses the adjective is a modifier constraining the subject or the belonging not the predicate in whole” (Khu’ee, 2002, 5, p.130).
According to Ayatollah Khu’ee, “regarding the conceptualization of a description it has
to be said that the adjectival statement does not convey a concept and, in other words, it has to
be mentioned that the adjectival clause does not bear a concept at all. In fact, the basis here is
that proposing a constraint or condition in a sentence implies one sort of a concept but it does
not mean that there would be no predicate in case that the constraint is dismissed; rather, it
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means that the subject of the predicate is not absolute and free-standing in such theorems but
it is a particular aspect and special type of the subject matter introduced in a predicate because
if it was not so it would have been useless putting positing a constraint.
Ayatollah Na’eeni:
In regard of the concept “a description is connected to the subject of predicate or a part
of the subject matter”, it has been occasionally expressed that “the best of the human beings is
the knowledgeable ones” in which being “knowledgeable” is part of the subject matter and
another part of the predicate makes a reference to “being a mankind” and it is sometimes asserted that “the best of the knowledgeable men” in which the subject matter of the predicate is
being “knowledgeable”. Such a definition is sometimes criticized as being necessitated by
continuum because identifier is captured within identifier. Ayatollah Na’eeni orders that the
dispute lies in the description that posits its noun or subject being described otherwise a type
of description is out of question where the noun or subject matter being described is not mentioned (Na’eeni, 2001, 2, p.501). Sometimes, the description relies on a noun or subject of
description to wit both the adjective and the noun are mentioned for instance “the best of the
human beings is the knowledgeable ones” and it sometimes does not rely on the noun or subject
being described. This is where the noun or the subject matter being described is omitted for
example “the best of the knowledgeable men”.
Ayatollah Na’eeni orders that the dispute arises where the noun and the adjective are
mentioned concomitantly together otherwise if the description is mentioned alone there would
be no dispute. Then, he lays his claim on the foundation of two reasons. Firstly, if a description
where the noun being described in not mentioned such as “the best of the knowledgeable men”
is also the topic of dispute so the dispute should be extensible to the solid ideas which are also
the subject matters of the disputed predicate for specimen the master orders his servant “mind
the tree”.
The second reason puts forth the idea that the adjective that is not modifying the noun is
not reflective of a concept since if the master is asked why s/he has said “the best of the knowledgeable men” and why “the knowledgeable men” is the subject of his description he can reply
by saying that “because the knowledgeable men is the focal theme of the subject matter to
which we would not have any answer. But if the description contains the noun and the adjective
both then the master can be asked why he has said “the best of the human beings is knowledgeable ones” and why he has applied the term “men” alongside the term “knowledge” meaning that what is the use of mentioning “knowledgeable men” while the subject matter is “men”
and this is suggestive of the fact that being “knowledgeable”, as well, constrains the subject of
description. We can bring two evidences for our claim regarding the kind of the description
where the subject of description and the modifier are not altogether mentioned:
Aya1 Naba’a: “”یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنیا فتبینوا, meaning “O ye who believe, if a
corrupt man brought a news to you, it has to be verified”
The God’s apostle orders: “( ”لی الواجد یحل عقوبتهMajlesi, 1453, 29, p.568). In this latter
sentence, “ ”لیmeans “lingering” and “ ”الواجدmeans “a rich person” and the sentence in general
means the “governor punishes the liable rich person” (Torayhi, 1996, 4, p.156).

1

Aya is the singular form of Ayat and it refers to every single sentence of the Holy Quran
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Imam Khomeini (may Allah sanctify the sacred soil of his tomb):
Ayatollah Sheikh Ja’afar Ben Mirza Muhammad Hussein Sobhani Tabrizi compiled and
authored Imam Khomeini (may Allah sanctify the sacred soil of his tomb)’s lesson of “outside
the realm of principles” and it has been confirmed by Imam. In describing description Imam
ordered that “the exclusion put forth in the predicate modifying a noun through cancelling its
description is called the description’s concept. The concept of a description bears the meaning
of the natural exclusions or revocations made in the predicate in case that the description is
modified. For example, “Zakat should be paid for the sheep grazing in desert” and it means
that the sheep grazing on fodder shall not be taxed by Zakat. His Highness has ordered that
there are three perspectives regarding the fixedness of the concept of a description:
1. Absolute description bears a concept and it is a proof.
2. Absolute description does not bear a concept and thus not a proof.
3. If he causality descriptions are applied, it will bear a concept otherwise it will not.
Imam orders that “in defining the intention by a ‘description’ within the concept of a
description, there is a discrepancy between the proponents of principles (Usuliyyun)”. Some
state that “it is only the syntactic description that is intended and this only includes praising
statements and some others state that it includes both syntactic and principled descriptions to
wit whatever the idea which can be attributed to a subject matter and therefore modify it as a
condition or constraint whether be it called praising statements in syntactic jargon or not”.
Therefore, the principled description includes syntactic description and it is comprised of state,
objective complement, prepositional phrase and object of preposition; furthermore, there are
disagreements between the proponents of principles regarding the type of description where
the noun and adjective are presented together as to whether the description should rely on the
noun or not” (Mousavi Khomeini, 1996, 1, p.452).
Conclusion:
Description was investigated from the perspectives of Ayatollah Sadr, Khu’ee, Na’eeni
and Khomeini. And, it was stated that Shahid Sadr put forth two aspects to reason the description concept’s justification. Te first aspect was that if the predicate is not revoked by the exclusions made in the description, positing a description would be against the speaker’s current
state of appearance and this aspect was shown to have references to the theorem of constraints’
exclusionary effect. The second aspect opined that if the predicate is not naturally revoked by
the exclusion made in the description then putting forth a description would be of no use.
In Ayatollah Khu’ee’s mind, in regard of the concept of description, the adjective clause
does not bear a concept in one respect and it was expressed, in other words, that the adjective
clause does bear a concept. In fact, the base here is that bringing a constraint or a condition in a
sentence implies in itself some sort of a concept but this does not mean that the predicate cannot
be existent in case that the constraint is dismissed; rather, bearing a concept means that the concept
of the predicate is not absolute and free in such theorems and it characterizes a certain feature or a
special trait of a subject presented in the predicate because if it was not so, the mentioning of the
condition or constraint would be useless. Ayatollah Na’eeni ordered that if the constraint points to
a subject then the concept would not be fixed and the description pertaining to the subject matter
does not bear a concept. Ayatollah Khomeini (may Allah sanctify the sacred soil of his tomb) has
dealt with the mentioning the idea that there are discrepancies in this regard and propose three
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perspectives regarding the variability or invariability of the concept of description: the description
does absolutely bear a concept and it is a proof; the description does not bear a concept so it is not
a proof and, finally, if causal description is used it would bear a concept, otherwise not.
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АННОТАЦИЯ
Проводится международно-правовой анализ судебной системы суда Европейского сообщества.
Рассматриваются основные положения деятельности суда Европейского сообщества. Резюмируются
особенности европейской юрисдикции.
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В последнее время успех Европейских Сообществ на пути последовательной реализации предпринятых еще в 50-х годах XX столетия интеграционных инициатив, которые привели к созданию на их основе Европейского союза, вызывает возросший интерес среди юристов-международников, все чаще обращающихся к накопленному теоретическому и практическому опыту их деятельности. На сегодняшний день данные
международные региональные организации, включавшие вначале только шесть западноевропейских государств (Бельгию, Германию, Голландию, Италию, Люксембург и
Францию), представляют собой уникальное явление международного права, оказывающее весьма существенное влияние не только на национальное законодательство странучастниц, но и на международный правопорядок.
Европейский союз - это объединение независимых государств, обладающее «заимствованными чертами федеративной модели» и одновременно приближающееся по
своим характеристикам к конфедерации [1, с.79]. В состав ЕС входит двадцать семь
стран, которые по-прежнему обладают всеми критериями суверенного государства и,
соответственно, сохраняют собственную международную правосубъектность. При этом
Евросоюз консолидирует страны с разными правовыми системами и традициями. Но
разнообразие характеристик не стало препятствием на пути к интеграции, к тому же,
были найдены эффективные правовые способы и механизмы, реализуемые поэтапно и
с большой осторожностью, что делает выбор помимо многих западноевропейских, но и
центрально- и восточноевропейских стран в пользу единой Европы привлекательным и
результативным. В этой связи следует отметить, что интерес к изучению опыта и правовой системы ЕС и Евросоюза, отличной одновременно от традиционной международной системы, обусловлен не только как к способу организации сотрудничества и взаимодействия на территории Европы. Представляется также примечательным то обстоятельство, что одним из ключевых условий членства в Евросоюзе является строгая приверженность стран принципам демократии, правового государства и свободной рыночной экономики, тем самым, обеспечивая устойчивость и стабильность поступательного
развития на региональном уровне. Эти же принципы заложены в основу долгосрочных
отношений Евросоюза с другими государствами и находят отражение в Соглашениях о
партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами СНГ, в
жизни которых он играет все более заметную роль. В данном контексте особое место
занимает один из основных институтов Сообществ - Суд ЕС, обеспечивающий судебную защиту в реализации европейских правовых положений и являющийся полифункциональным органом правосудия [2, с.57]. Суд ЕС представляет собой специфическую
судебную систему, сложившуюся на стыке международного права и внутригосударственного права государств-членов ЕС, которая обладает самостоятельными источниками и принципами.
С учетом многогранности и недостаточной изученности вопроса о деятельности
Суда ЕС, который имеет важное значение в правовом обеспечении интеграции между
государствами Евросоюза, представляется актуальным провести научный анализ теоретических и практических проблем функционирования данного регионального судебного учреждения. При этом надо сказать, что в ходе расширения Евросоюза были внесены существенные изменения в учредительные соглашения, процессуальные документы и, соответственно, в структуру судебной системы ЕС [3, с.29]. К тому же, на фоне
необходимости усиления интеграционных процессов между некоторыми странами
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СНГ, что, в свою очередь, потребует реформирования общей судебной инстанции, актуализируется необходимость изучения международно-правового статуса и опыта эффективно функционирующего Суда ЕС, ряд аспектов которого могут быть вполне применимы и учтены для Суда ЕАЭС. На начальном этапе Суд ЕС был учрежден на основании Парижского договора о ЕОУС от 1951 г., предусматривавшего его наравне с другими наднациональными институтами новой по своей природе европейской региональной структуры. Государства-члены данного западноевропейского объединения пытались избежать негативного опыта ранее функционировавших международных организаций, участники которых порой не соблюдали правила и нормы учредительных соглашений, что, в свою очередь, лишало практического значения и смысла их создания по
причине отсутствия действенного механизма юрисдикционного контроля. Кроме того,
конвенционные источники международных организаций, существовавшие к тому времени в традиционном понимании международного права, показали недостаточную эффективность, а способы урегулирования возникавших споров между странами были во
многом политизированы. Наверное, именно в этой связи в организации деятельности
Суда ЕС прослеживается идея правового государства, выработанная в ходе эволюции
национальных правовых систем. Намерением стран-учредителей ЕОУС было создание
независимого судебного органа, способного контролировать соблюдение положений
Договора о ЕОУС и полномочного предписывать или применять определенные санкции
в случае их нарушения или ненадлежащего исполнения, и в этом можно заметить идею
о создании независимой судебной системы на наднациональном уровне.
В последующем Римские договоры от 1957 г., учредившие ЕЭС и Евратом, восприняв опыт ЕОУС, также предусмотрели в своих институциональных системах создание собственных независимых судебных инстанций. Однако с практической стороны
функционирование параллельно нескольких институтов, призванных выполнять схожие задачи, могло вызвать трудности в регулировании интеграционных процессов, и
поэтому одновременно была подписана Конвенция об общих институтах, согласно которой Парламентская Ассамблея и Суд являются единым для всех трех Сообществ [4,
с.58]. Это позволяет утверждать, что Суд ЕОУС расширил и распространил свои полномочия на ЕЭС и Евратом. Таким образом, на наш взгляд, произошло усиление роли и
значения европейского юрисдикционного органа, который призван обеспечить соблюдение права учредительных (конститутивных) договоров о ЕС, являющихся главной
правовой базой деятельности Суда ЕС, а по способу заключения и введения в действие
- классическими международными многосторонними соглашениями. Кроме того,
наблюдается расширение компетенций Суда ЕС, сочетающего признаки международной, конституционной и административной юрисдикции. В теории и практике появилось и все более утверждается новое явление - европейская наднациональная судебная
инстанция, по своей природе и свойствам отличная от ранее известных международных
или региональных судебных учреждений. Этот феномен имеет свои собственные основания, организационные формы работы и методы функционирования. Однако, Европейский суд не может быть рассмотрен в качестве верховного суда Сообществ, поскольку
его компетенции не носят общий характер, т.е. не распространяются на гражданские
или уголовные правоотношения. В этом вопросе Европейский Союз применяет принцип
субсидиарности, предусматривающий, что некоторые основные компетенции по-прежнему остаются за государствами-членами. Представляется вполне очевидным, что Суд
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ЕС добился признания за собой качества главного звена в механизме гаранта институционального равновесия и баланса в ЕС, и, соответственно, способствовал укреплению
его институциональной системы. Так, Суд ЕС в своих решениях, еще до внесения необходимых изменений в конститутивные соглашения, признал за Европарламентом качество привилегированного истца. Наряду с этим, европейская юрисдикция уделяет важное место национальным судам, которые она рассматривает в качестве европейских,
поскольку именно им надлежит применять европейские нормы в своих странах при возникновении коллизий между европейским и национальным правом. Необходимо подчеркнуть важность и значимость такой формы сотрудничества между национальными
судебными органами и Судом ЕС, как преюдициальная процедура, минимизировавшая
риск «дробления» европейского права при его применении.
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АННОТАЦИЯ
Определяются теоретические подходы к определению понятия «конкуренция». Рассматриваются
основные положения конкурентного законодательства зарубежных стран. Резюмируются особенности
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ABSTRACT
Theoretical approaches to the definition of the concept of "competition" are defined. The main provisions
of the competition law of foreign countries are considered. The peculiarities of the development of legislation
in the sphere of competition in the Republic of Kazakhstan are summarized.
Keywords: competition; Antimonopoly policy; Competitive legislation; Principles.

Формирование и развитие антимонопольного законодательства любой страны
обусловлено не только экономическими особенностями, географическим расположением конкретного государства, но и спецификой действующей в нем правовой системы.
Одновременно возникают и общие базовые регуляторные функции такого законодательства, заключающиеся в пресечении злоупотреблений монополистической деятельностью, включая антиконкурентные соглашения и согласованные действия, а также
в контроле за сделками экономической концентрации. Понятие «конкуренция» имеет
много определений. Одни авторы считают, что конкуренция - это форма существования
капитала, когда один товаропроизводитель соперничает с другим. Вторые полагают, что
конкуренция – это соперничество между товаропроизводителями на рынке за наиболее
выгодные условия реализации своей продукции для получения максимальной прибыли.
Третьи трактуют конкуренцию как фактор, определяющий более выгодную сферу приложения капитала. Конкуренция выступает ключевым понятием, которым выражают
сущность рыночной системы отношений в экономике. Понятия «конкуренция» и «рынок» неразделимы: вся история формирования рыночных отношений есть история формирования конкурентной борьбы товаропроизводителей за покупателя и за лучшие
условия реализации своей продукции. Поэтому конкуренция есть бесконечное изменение форм и методов такой борьбы сообразно меняющимся условиям и конъюнктуре
рынка. По сути это процесс глубоко динамичный, не равновесие, а постоянные перемены в производстве того или иного товара, поскольку преимущества отдельного товаропроизводителя по отношению ко всем другим существуют сегодня, но завтра они могут уже исчезнуть.
Так что же такое конкуренция? Как надо ее понимать и как к ней относиться? В
практическом смысле этого слова конкуренция - как национальная, так и международная
- это центр всей системы рыночных отношений, тип экономических взаимосвязей
между производителями по поводу установления цен, объемов продажи товаров и
услуг, а также предпочтений со стороны покупателя [1, с.20]. Конкуренция способствует наиболее полному удовлетворению потребительского спроса на рынке, используя для этого разные методы - уровень цен, качество продукции и услуг, сервисное обслуживание, товарный ассортимент, условия поставок, сроки платежей, рекламу, информацию, и т.д.
Экономические системы большинства стран мира базируются на принципах эффективной конкуренции и свободного предпринимательства. Соблюдение их обеспечивается государством в рамках антимонопольной политики, роль которой существенно
возрастает. Антимонопольные законы приняты почти в 90 странах, причем в 40 странах
- в последние десятилетия. При всем многообразии национальных особенностей можно
выделить три основных элемента антимонопольного регулирования, присущих большинству стран: нормы, направленные на предупреждение и пресечение антиконкурентных соглашений; нормы, направленные на устранение злоупотреблений доминирующим положением на рынке и нормы, направленные на контроль экономической концентрации. В этом суть антитрестовского законодательства США, конкурентной политики
Европейского Союза, стран Азии, Латинской Америки, Восточной Европы. Действия
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компаний, направленные на ограничение конкуренции на рынке, получили в международной литературе название «ограничительной деловой практики» (ОДП), под которой
подразумеваются «действия или поведение предприятий, которые путем злоупотребления господствующим положением на рынке или приобретения этого положения и злоупотребления им ограничивают доступ к рынкам или иным образом неоправданно сдерживают конкуренцию, что оказывает или может оказать отрицательное влияние на международную торговлю» [2, с.109].
Если в начале 90-х годов лишь 20 стран имели законодательную базу для контроля
экономической концентрации, то в настоящее время около 50 стран, включая страны
Южной Америки, Азии и Восточной Европы, располагают таким законодательством и
активно его применяют. Антимонопольные законы запрещают, как правило, слияния,
поглощения, совместные предприятия и другие формы приобретения контроля (включая объединенное руководство), независимо от их горизонтального или вертикального
характера. В большинстве стран, включая США и страны Европейского Союза, антимонопольное законодательство предусматривает предварительную нотификацию в антимонопольных органах крупных операций объединительного характера. Как правило,
сделка не может считаться действительной без положительного решения антимонопольного органа. Законодательно устанавливаются определенные пороговые величины,
по достижении которых компания должна представить в антимонопольный орган необходимую информацию, связанную с предстоящей сделкой. Пороговая величина может
представлять собой объемы ежегодных оборотов, величину активов или уставного капитала, определенную рыночную долю. Антимонопольная политика является важным
элементом государственной стратегии модернизации экономики и развития конкурентоспособности отечественных фирм, поскольку именно условия взаимодействия хозяйствующих субъектов и их относительные размеры в современной рыночной экономике
предопределяют склонность к инновациям.
Антимонопольная политика Европейского союза (ЕС) (общая политика по вопросам конкуренции) в целом направлена на недопущение ограничения свободы конкуренции как предприятиями и индивидуальными предпринимателями, так и государствамиучастниками путем введения протекционистских мер, предоставляющих национальным
предпринимателям необоснованные преимущества и льготы. В целом последовательно
следуя принципу охраны свободы конкуренции, законодательство ЕС предусматривает
случаи, когда последняя может быть ограничена. Существуют так называемые общие
(закрепленные в нормативных актах ЕС) и индивидуальные (предоставляемые в каждом
конкретном случае) исключения, позволяющие при наличии определенных обстоятельств ограничивать свободу конкуренции. Принципы антимонопольной политики и права
ЕС по вопросам конкуренции закреплены в Учредительном договоре (Раздел VI «Общие положения конкуренции, налогообложении и сближении законов», Глава 1 «Правила конкуренции»): ст. 81 запрещает заключение соглашений, направленных на
предотвращение, ограничение или нарушение конкуренции внутри общего рынка; ст.
82 говорит о недопущении злоупотребления доминирующим положением на рынке. Антимонопольное регулирование предусматривает поэтапное устранение всех таможен-
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ных пошлин и нетарифных ограничений во внутризональной торговле, взаимное предоставление национального режима инвесторам из стран-партнеров, либерализацию торговли услугами, обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности. В рамках соглашения создана трехсторонняя комиссия для разрешения споров в
торгово-экономической области.
С развитием Евразийского экономического союза тема антимонопольного регулирования и адвокатирования конкуренции становится все более актуальной, масштабы
ее обсуждения расширяются. И это объяснимо, ибо функционирование Союза основано
на соблюдении принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции. Антимонопольное регулирование, как правило, подразумевает применение принудительных
мер. Для адвокатирования конкуренции характерно использование методов убеждения
[2, с.48]. Один из фундаментальных вопросов антимонопольного регулирования в Республике Казахстан связан с особенностями правового института запрета на антиконкурентные соглашения и согласованные действия и практических механизмов его реализации. Антимонопольное законодательство Республики Казахстан прошло долгий путь
по формированию правовых механизмов, позволяющих максимально эффективно выявлять и пресекать антиконкурентные соглашения и картели как наиболее опасную для
конкуренции их разновидность. Этот же путь шаг в шаг проделала и правоприменительная практика.
Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, принятой в комитет ОЭСР по
конкуренции. Вступление Казахстана в организацию позволит республике заимствовать опыт и внедрять конкурентную практику передовых стран, отмечает ведомство,
даст неограниченный доступ к исследовательским и аналитическим материалам ОЭСР,
что позволит избежать возможных ошибок и ускорит процесс реформирования системы
антимонопольного регулирования. В ОЭСР, которая была создана в 1961 году, входят
35 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и
Австралия. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60% мирового ВВП. В
комитете по конкуренции 35 полноправных членов и дополнительно 15 стран-участников. Цели ОЭСР сводятся к проведению скоординированной политики, направленной
на обеспечение высокого и устойчивого экономического роста и повышение жизненного уровня стран-членов. В целом, ситуация Казахстана на международной арене показывает стабильность и сохраняет свои результаты в международных рейтингах, при
этом успехи страны определяются не просто количественными показателями, но и уверенными темпами роста. Участие Казахстана в международных рейтингах позволяет
определить те показатели конкурентоспособности, по которым Казахстан уступает другим странам. Это дает толчок к серьезной научной и практической работе, разработке
государственных стратегий и конкретным шагам экономической политики. Сегодня Казахстан стоит на пути новой амбициозной цели - войти к 2050 году в число 30 самых
развитых стран мира. Это подразумевает проведение структурных реформ в области
государственного управления, совершенствования инфраструктуры, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса, развития человеческого капитала [4].
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована правовая природа личного таможенного досмотра. Автор
рассматривает досмотр как меру обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях и как форму таможенного контроля. Сделан вывод о дуалистической природе
таможенного досмотра.
Ключевые слова: административное принуждение; личный таможенный досмотр; таможенный
контроль; основания применения таможенного досмотра.
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The article analyzes the legal nature of the personal customs clearance. The author considers the
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Среди исчерпывающего перечня форм таможенного контроля, упомянутых в ст.
110 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС), личный таможенный досмотр является единственной формой контроля, обозначенной в п. 1 ст. 117 ТК ТС как
исключительная. Исключительность данной формы таможенного контроля состоит в
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том, что для разрешения таможенным органом возникших подозрений о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров приходится особо
соблюдать процедурную «аккуратность», чтобы не нарушить конституционные основы
прав и свобод человека и гражданина.
В отличие от традиционных предметов таможенного контроля, предусмотренные
ст. 110 ТК ТС, при личном таможенном досмотре проверке подвергается физическое
лицо, и формальное состояние нормативной базы демонстрируется только одной статьёй – 117 ТК ТС, не предполагающей других уровней правового регулирования процедуры проведения личного таможенного досмотра. Содержательный анализ действующего законодательства Российской Федерации показал, что личный таможенный досмотр используется не только в таможенной сфере, но и в сфере административного
производства. Контроль в целом и досмотр в частности являются мерой принуждения,
так как применяются помимо воли того или иного лица.
Для более глубокого понимания личного таможенного досмотра как формы таможенного контроля следует рассмотреть его виды и методы осуществления. На наш
взгляд, личный таможенный досмотр является разновидностью таможенного досмотра,
так как среди оснований классификации таможенного досмотра по объекту самого досмотра различают досмотр скоропортящихся товаров, подакцизных товаров, крупногабаритных грузов, пассажирского багажа, делящихся и радиоактивных веществ, личный
досмотр и другие. В зависимости от процедуры непосредственного доступа к содержимому различают физический досмотр и досмотр с применением технических средств. В
юридической литературе нет четкого ответа на применение личного таможенного досмотра как меры процессуального обеспечения производства по делу о нарушении таможенных правил либо формы таможенного контроля. Отметим, что личный досмотр
как мера процессуального обеспечения производства по делу о нарушении таможенных
правил необходимо отличать от форм таможенного контроля, а также от принудительных мер, не связанных с административным правонарушением, поскольку первый обусловлен фактом неправомерного поведения, а последние являются контрольно-предупредительными мерами или применяются в целях защиты интересов общества и государства. Особенности проведения данной формы таможенного контроля не могут не
оказать влияния на применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Правоприменительная практика констатирует, что для таможенных органов не характерно проведение личного досмотра в качестве обеспечительной меры, направленной на получение доказательств [2]. Причиной этого служит недостаточно четкая правовая регламентация оснований и механизма его применения должностными лицами таможенных органов. В науке административного права под административным принуждением понимают психическое либо физическое воздействие на сознание и поведение субъектов с целью понудить их путем угрозы применения предусмотренных в законодательстве административных санкций к должному поведению
(совершению предписанных действий) либо к подчинению установленным запретам и
ограничениям, а равно само применение с соблюдением процессуальных требований
уполномоченными органами, должностными лицами мер административного воздействия, сопровождающихся отрицательными последствиями личностного, организационного, материального характера.
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В правоприменительной деятельности таможенных органов внешняя близость
форм таможенного контроля, предусмотренных ст. 117 ТК ТС, и мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, выраженная в их сходстве
по наименованию и содержанию, представляет собой самостоятельное, но взаимосвязанное производство [1]. Исследование юрисдикционной природы мер обеспечения,
предусмотренных гл. 27 КоАП РФ, а также форм таможенного контроля позволяет их
рассматривать в качестве таковых. По своей сущности эти меры представляют собой
урегулированные административно-процессуальными нормами принудительные процессуальные действия должностных лиц таможенных органов, отличающиеся характером содержащихся в них правоограничений и направленные на выявление, фиксацию,
надлежащее изъятие и сохранение доказательств по делу о нарушении таможенных правил. Основанием применения рассматриваемых мер является следующее: совершение
лицом деяния, содержащего признаки правонарушения или обоснованные подозрения
в этом; объективная, обоснованная информация, позволяющая полагать, что лицо скрывает орудия совершения правонарушения, какие-либо предметы, добытые противоправным путем, другие предметы, а также документы, способные сыграть важную роль в
процессе установления объективной истины по делу, обстоятельств правонарушения
[4]. При этом не стоит забывать, что меры процессуального принуждения могут применяться в условиях не только реально совершаемого правонарушения, но и при наличии
достаточных оснований для предположения о таком нарушении. Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице направлены на обнаружение вещей,
находящихся при физическом лице, целью осуществления таких досмотров является
обнаружение орудий совершения или предметов административного правонарушения.
Особенность личного таможенного досмотра состоит в его непроцессуальном характере. Иными словами, личный таможенный досмотр не относится ни к мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении (личный досмотр –
ст. 27.7 КоАП РФ), ни к мерам процессуального принуждения (личный обыск – ст. 184
УПК РФ). При этом физическое лицо испытывает на себе те же действия государственного органа (в лице уполномоченного должностного лица таможенного органа), что и в
случаях проведения личного досмотра или личного обыска. Отсюда проверка, содержащая элементы принуждения и посягающая на личную неприкосновенность, должна
быть безупречна с точки зрения ее правового урегулирования. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что досмотр имеет дуалистическую правовую природу. С
одной стороны, он выступает как форма таможенного контроля, с другой – является
мерой обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
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Данная статья раскрывает источники конституционного права в зарубежных странах:
конституция, законы, внутригосударственные публично-правовые договоры, регламенты парламента,
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ABSTRACT
This article reveals the sources of constitutional law in foreign countries: the Constitution, law, domestic
public law treaties, regulations of the Parliament, acts of the head of state and Executive authorities, acts of
bodies of the constitutional control, judicial precedents, constitutional custom, religious reasons, legal doctrine,
international legal acts.
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Источниками конституционного права в зарубежных странах являются нормативные акты, которые содержат нормы, регулирующие конституционно-правовые отношения. В подавляющем большинстве стран (исключение составляют некоторые мусульманские государства) главным источником данной отрасли права все-таки служит конституция — основной закон. Она обладает наибольшей юридической силой. Все остальные нормы права должны не вступать в противоречие с конституционными нормами, в
противном случае они теряют свою силу. При этом конституционный характер могут
носить не только нормы, изданные государством, но и нормы обычаев (например, в Великобритании), религиозно-правовые нормы (например, в Саудовской Аравии, Израиле). К другим источникам относятся:
1) Законы: Конституционные - вносят изменения в конституцию или дополняют
ее; они не являются составными частями конституции, но регулируют важнейшие государственно-правовые вопросы. Органические - принимаются в усложненном порядке
и обычно регулируют какой-либо институт конституционного права в целом. Они, как
правило, обладают большей юридической силой, чем простые законы, но меньшей, чем
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конституция. Обыкновенные - регулируют отдельные вопросы, например, закон о выборах президента. Важнейшие нормы государственного права содержатся и в обычных
парламентских законах, которые иногда вступают в противоречие с конституцией.
Чрезвычайные - согласно самой конституции, эти законы могут отступать от ее положений, но принимаются только на короткий срок, обычно на несколько месяцев, хотя и
с правом парламента продлить этот срок.
2) Внутригосударственные публично-правовые договоры (например, национальный пакт 1943 г. в Ливане о распределении высших государственных должностей
между приверженцами разных религий).
3) Регламенты парламентов и их палат, устанавливающие внутреннюю организацию и процедуру работы парламентов. Они принимаются либо в форме постановлений
каждой палаты для себя и не требуют одобрения другой палаты (Германия), либо в
форме закона при однопалатном парламенте (Китай).
4) Акты главы государства и исполнительной власти (указы монархов, декреты
президентов, постановления правительства, акты министров, некоторых ведомств,
например, постановления центральной избирательной комиссии о порядке составления
списков избирателей).
5) Акты органов конституционного контроля (конституционных судов, конституционных советов и др.), которые дают официальные толкования конституции, признают
те или иные законы соответствующими или не соответствующими конституции
6) Судебные прецеденты. Значительное место в государственном праве зарубежных стран занимают судебные прецеденты, т.е. ранее вынесенные решения судов, принимаемые за обязательный образец при решении аналогичных вопросов в дальнейшем.
7) Конституционный обычай. Во многих странах, особенно англосаксонских, а
также в странах, воспринявших основы англосаксонской правовой системы, важнейшие
вопросы государственной жизни регулируются обычаями (в литературе они называются конституционными соглашениями или конвенционными нормами).
8) Религиозные источники, особенно в монархических государствах с феодальными и родовыми пережитками, в частности, по вопросу о престолонаследии.
9) Правовая доктрина. Редко и лишь в отдельных странах суды основывают свои
решения по конституционным вопросам не только на правовых актах, но и на трудах
выдающихся юристов, специалистов по конституционному праву.
10) Международно-правовые акты, например Европейская конвенция о правах человека 1950 г., Договор ФРГ и ГДР о процедуре объединения Германии и проведении
выборов в парламент 1990 г. Во многих развивающихся странах актами, регулирующими принципиальные вопросы (например, реорганизацию федерации в Нигерии, изменение формы правления в Эфиопии), были акты военных и революционных советов
– временных органов власти, создававшихся после очередного военного переворота.
Иногда важнейшее конституционное значение имели национальные хартии (Алжир),
революционные хартии (Мадагаскар), акты правящих (единственных) партий (Конго,
Заир и др.).
Список литературы
1. Борискова И.В. Конституционный принцип единства системы государственной
власти в Российской Федерации // Территория науки. – 2014. – Т 2. – №2. – c.136-144.
МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. – М.:.Юристъ, 2012. –
620с.
3. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.:.Юристъ, 2012. –
340с.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ
Уздяева Ульяна Дмитриевна,
студент, Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь
АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются различные определения понятия права на
информацию, правовые аспекты, закрепляющие право на информацию. Приведены
подходы к соотношению понятий «право на информацию» и «право на доступ к
информации».
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ABSTRACT
In the article definitions of the concept of the right to information and legal aspects on the right to
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Информатизация является одним из условий развития современного общества.
Естественно, данный процесс непосредственно влияет на государство, гражданское общество и его институты, личность, сферы жизнедеятельности общества, права и свободы человека и гражданина. Среди прав особую роль играет право на информацию.
Данное право не только находится в ряду наиболее важнейших конституционных прав,
но и способствует возможности реализации иных прав.
Впервые право на информацию было закреплено в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 года, следующим образом: каждый
имеет право искать, получать и свободно распространять информацию. Ограничения
этого права могут устанавливаться законом только в целях охраны личной, семейной,
профессиональной, коммерческой и государственной тайны, а также нравственности.
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается законом
(ч.2 ст. 13) [1]. Сейчас данное право установлено ч.4 ст. 29 Конституции Российской
Федерации: каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом [2]. Можно
отметить, что в Конституции РФ отсутствует непосредственно словосочетание «право
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на информацию» и его понятие, что создает определенные сложности в процессе правоприменения. Данная норма конкретизируется иными нормативно – правовыми актами. В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" статья 8 именуется «Право на доступ к
информации» и содержит следующее определение: 1. Граждане (физические лица) и
организации (юридические лица) (далее ‒ организации) вправе осуществлять поиск и
получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии
соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами [3]. Также право на информацию детализируется в Указе Президента РФ от 31 декабря 1993 г. N 2334 "О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию", право на информацию (именно такая формулировка используется в
Указе) определяется как одно из фундаментальных прав человека. Кроме того, Президент возлагает на Комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Федерации разработать проект Закона Российской Федерации "О праве на информацию" и представить его Президенту Российской Федерации [4].
В юридической науке также существуют различные подходы к пониманию права
на информацию. Один из них отождествляет право на доступ к информации с правом
на информацию и не проводит между ними каких-либо терминологических различий
(И.Д. Тиновицкая) [5]. Для другого подхода характерно рассмотрение «права на доступ
к информации», которое воспринимается как специальное и связывается исключительно с проблематикой гласности деятельности государственных органов. Целью
этого подхода является сугубо обоснование правовых возможностей гражданина по получению сведений, которыми располагают органы публичной власти в связи с реализацией ими своих полномочий [6]. Существуют и иные концепции понимания данного
права. Например, М.В. Баглай считает, что право на информацию выступает продолжением развития свободы печати. Из свободы печати ученый выводит обязанность государства и общественных организаций предоставлять интересующимся сведения о своей
деятельности [8]. С. А. Авакьян определяет право на информацию тождественно ч.4
ст.29 Конституции РФ. Также он считает, что в определенной мере данное право корреспондирует право на защиту персональных данных, поскольку оно тоже связано с получением человеком информации. Однако там речь идет об информации, качающейся
лично гражданина, здесь же предусматривается возможность широкой реализации
права на информацию в обществе, государствt [9]. Хижняк В.С. указывает, что в Российской Федерации право человека и гражданина на информацию является самостоятельным институтом права, а не элементом свободы мысли и слова; право человека на
информацию - одно из основных прав, но оно носит пограничный характер и объединяет признаки, присущие как политическим, так и личным правам человека и гражданина [10].
Таким образом, приведенные положения дают основание утверждать, что современное право на информацию не имеет еще точно детализированного определения
среди ученых и законодателей. Целесообразно уточнить некоторые характеристики
данного права, выделить его точную дефиницию, механизм его реализации. Право на
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информацию следует рассматривать, скорее всего, не как изолированное конституционное право, а как комплексное право, неразрывно связанное со всеми правами человека
и гражданина, также во многом способствующее возможности их реализации. Конечно,
также необходимо учитывать его нормативное содержание, закрепленное в ч. 4 ст. 29
Конституции РФ: право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
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Заработная плата неразрывно связана с наемным трудом и является важнейшей
экономической и юридической категорией.
Заработная плата представляет собой цену рабочей силы, соответствующую стоимости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизводство рабочей
силы, удовлетворяя материальные и духовные потребности работника и членов его семьи [1].
Различают денежную и неденежную (натуральную) формы оплаты труда. Преобладающая и основная – денежная форма, это обусловлено ролью денег как всеобщего
эквивалента в товарно-денежных отношениях (в рыночной экономике). К неденежным
формам оплаты в современных условиях прибегают редко, но такая натурально-вещественная форма оплаты имеет место. При отсутствии наличных денежных средств
фирма может рассчитаться с персоналом выпускаемой продукцией, которая может
лично потребляться работником и его семьей или продаваться (либо обмениваться на
аналогичные товары). Применяется также и такая форма, как предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков для различных целей – учебы, повышения квалификации и др.
Минимальный размер оплаты труда - устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью
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отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных
условиях труда. В величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты [2].
Заработная плата фактически перестала выполнять воспроизводственную, стимулирующую, регулирующую и социальную функцию.
Уровень оплаты труда, задержки выплаты зарплаты являются наиболее конфликтогенными факторами: согласно данным социологических исследовании в каждом третьем случае конфликты на предприятии возникают по причине несвоевременной выплаты зарплаты и в каждом пятом случае – по причине неудовлетворенности работников ее размерами [3].
Низкая заработная плата на основной работе, хронические задержки ее выплаты
отрицательно сказываются и на отношении работников к своим функциональным обязанностям. Основное место работы, несмотря на то, что с ним пока еще связаны стратегические ориентации граждан, постепенно утрачивает свою значимость. Достаточно
большая часть трудящихся имеет так же дополнительную работу, отдавая последней
свыше 28 часов в неделю.
Все это обусловливает необходимость реформирования заработной платы в Российской Федерации для создании условии для кардинального повышения реального
размера оплаты труда, обеспечения реализации воспроизводственной, стимулирующей,
регулирующей и социальной функции заработной платы [4].
Необходимость поиска новых подходов к системе организации оплаты труда на
уровне предприятия с учетом не только отечественного, но и мирового опыта [5].
Список литературы
1. Иванова Г.Г. Об оплате труда и предоставлении гарантий и компенсаций работникам // Налоговый вестник. – 2005. – № 7. – с. 9
2. Капкова Е. Первичные документы для начисления и выплаты заработной
платы // Новая бухгалтерия. Выпуск 8, август 2004. – СПС «Гарант»
3. Мещирякова Е.И. Учет труда и заработной платы // Главбух. – 2004 – № 10 –
с.26-29.
4. Лабынцев Н.Т. Учет труда и заработной платы. – М.: Приор, Экспертное бюро,
2003. – 338 с.
5. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Расходы на оплату труда. Налоговый и бухгалтерский учет - "Налоги и финансовое право", 2003 – СПС «Гарант»

106 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 614

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Купарева Татьяна Валерьевна,
преподаватель Университетского колледжа Оренбургского государственного
университета, г. Оренбург
Кульсиитова Динара Хамитовна,
студентУниверситетского колледжа Оренбургского
государственного университета, г. Оренбург
АННОТАЦИЯ
Даны понятия и основные виды рабочего времени в трудовом праве. Изучен институт рабочего
времени. Дана характеристика различных режимов рабочего времени.
Ключевые слова: рабочее время; трудовое право; Трудовой кодекс; трудовое законодательство;
нормы трудового права; работа; институт рабочего времени.

WORK TIME IN LABOR LAW
Kupareva T.V.,
Lecturer of the University College of Orenburg State University,
Orenburg
Kul'siitova D.H.,
Student of the University College of Orenburg State University,
Orenburg
ABSTRACT
Concepts and main types of working time in labor law are given. The institute of working time has been
studied. Characteristics of different working hours are given.
Keywords: work time; Labor law; Labor code; Labor legislation; Norms of labor law; job; Institute of
working time.

Заключая трудовой договор, работник предполагает, что он будет выполнять свою
трудовую функцию не 24 часа в сутки, а в течение определенного отрезка времени,
оставляя остальное время суток на реализацию собственных жизненных потребностей.
Поскольку работодателю в принципе характерно стремление к противоположному результату, государство вынуждено регулировать эти проблемы с помощью специального
института трудового права. Собственно, именно правовое регулирование рабочего времени явилось одним из первых «кирпичиков», из которых впоследствии и формировалось трудовое право [1].
Рабочее время – это установленное законом (или на его основе) время, в течение
которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностной инструкцией должен выполнять свои обязанности, трудовые функции. Рабочее время используется как естественная мера труда.
В зависимости от продолжительности трудовое законодательство различает следующие виды рабочего времени:
1) рабочее время нормальной продолжительности;
2) сокращенное рабочее время;
3) неполное рабочее время.
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю устанавливает два вида рабочей недели: пятидневную и шестидневную [2].
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников моложе восемнадцати лет: в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в
возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет в период каникул, не более 24 часов в неделю.
Неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работником и работодателем, по инициативе одной из сторон, как при приеме на работу, так и впоследствии. Неполное рабочее время может существовать в виде неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели. Оплата труда при неполном рабочем времени производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема
работ [3].
Каких-либо записей в трудовую книжку о том, что работник работает на условиях
сокращенного или неполного рабочего времени, не вносится. Отличие сокращенного от
неполного рабочего времени состоит в том, что сокращенное рабочее время устанавливается законом, а не полное – соглашением сторон [4].
Общественно-полезная деятельность человека, сферы приложения его труда
весьма разнообразны. Это может быть работа не только по трудовому договору, но и
предпринимательская деятельность, уход за детьми, работа по дому, на приусадебных
участках, творческая деятельность и т.д. В качестве общего для всех видов трудовой
деятельности измерителем количества затраченного труда выступает категория рабочего времени [5].
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ABSTRACT
Introduction. The correct ECG interpretation is one of the prerequisites for diagnosis and prevention of
cardiovascular disorders. The correct ECG interpretation is one of the important tasks of nurses. The present
study has been conducted in order to examine the effects of ECG training workshop on nursing students’ learning
and ECG interpretation
Method. The present experimental epidemiology was performed on all the undergraduate students who
are spending their fourth semester at the Nursing and Midwifery school, Iranshahr Islamic Azad University
(N=52). They were divided in to two workshop and cellphone groups. Educational contents were provided to
the former and latter through 2-day workshop and SMS and e-content, respectively. The data was analyzed by
SPSS V.16 Software and using descriptive and inferential statistics (non-parametric tests).
Results. The results show the effects of training workshop as the increase in participants’ awareness from
4.12.92 to 10.33.6 and the difference between these values is statistically significant (p0.0001).
Conclusion. The results of the present study showed that training workshop method has been effective in
increasing the students’ knowledge on ECG interpretation.
Keywords: training; ECG interpretation-workshop.

Introduction
In the view of nursing, electrocardiogram is important because nurses are on the front
lines of care and many abnormalities can be diagnosed by correct interpretation of cardiogram
and many life-threatening cases in acute coronary syndromes, arrhythmia (tachycardia, ventricular fibrillation), coronary artery disease and sinuses and the impact of drugs on the cardiovascular system can be diagnosed and treated through electrocardiogram (1). So, it is required
that people who provide care and treatment services, gain competency necessary to interpret
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the electrocardiogram because this ability directly affects the correct diagnosis and proper
treatment of patients who are at risk (2).
Educational Sciences professionals are always looking for the ways to more effectively
raise the students’ knowledge and increase their efficiency. In this regard, different studies
have been conducted and most of them have criticized the traditional training method (just the
teacher speaks) and in return, they have called for the stronger role of workshop teaching
method for discussion on that subject (3). Traditional methods are the methods used in the
most educational centers throughout the history of education and today, are one of the most
common methods governing the centers. The most important of them are memorizing and
repeating, lecture, question and answer, demonstration, role playing, field trips, laboratory and
workshop (4).
In training workshop, a significant number of people who have the knowledge of a field
or scientific, technical, literary, …, issues, are placed beside each other and discuss and analyze
the issues, topics or specific problems in order to provide recommendations or suggestions for
future actions and programs (5). Question and answer is one of the common methods used in
the workshop. In this method, teacher encourages students to think about new concept or expression. Students struggle to move from the known to the unknown by mental activities. This
method is called the Socratic Method. In question and answer method, teacher doesn’t directly
address the topic while drawing the students; attention to new lessons and materials and teaching them but he/she asked planned questions to lead the students’ mental activities in the way
of new concepts and materials so that they would succeed in exploring the new concepts by
themselves (6).
One of the studies conducted on the effects of this teaching method is a study performed
by Omidifar et al. in which the effects of training workshop on the increase in students’ selfconfidence have been studied and the results showed the positive effects of training workshop
(1).
In traditional learning models, it is thought that the university is the only learning center
while in new learning models, the university can be taken into account as a center for learning
creation (7). Based on the found evidences about the nurses’ lack of knowledge on the ECG
interpretation (2) and the need for using the ways to improve it on the one hand and the probability of forgetting the learned knowledge on the ECG interpretation over time and the importance of durability of interpretation skill on the other hand, in the present study, the authors
have tried to performed a comparative study to examine the effects of ECG training workshop
on the nursing students’ learning and ECG interpretation at the Iranshahr Medical sciences
school.
Method
The present experimental epidemiology was performed on all the undergraduate students
who are studying at the Nursing and Midwifery school, Iranshahr Islamic Azad University. Of
320 nursing students of two academic departments, 52 students were selected based on previous studies. Inclusion criteria were not passing the courseS of cardiac surgery and CCU. Data
collection tool was a questionnaire including two parts: demographic information and the questions on the ECG interpretation (n=24) which were determined based on educational content.
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The reliability of the questionnaire was approved by determining internal consistency and using Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha was estimated 0.83. The data was analyzed by SPSS
V.16 Software and using descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics were used
to examine the distribution of demographic characteristics and inferential statistics were used
to determine the relationships between the variables.
Implementation
At first step, a questionnaire was filled out as pre-test by the participants.
Then, useful information on ECG interpretation (about the paper of electrocardiogram,
the waves of a standard electrocardiogram and 6-step ECG interpretation) was provided to the
experimental group through a workshop which was held during 2 days and for 2 to 3 hours a
day. Then, an educational booklet was printed in 8 colored pages for control group so that they
read it during two weeks. The validity of the questionnaire and educational content was approved using face and content validity and faculty of the Razi Nursing and Midwifery school,
Iranshahr Nursing and Midwifery school and Iranshahr Islamic Azad University have approved it. In the next step. Post-test was conducted and its results were compared with the
results of pre-test and also, they were analyzed.
Results
Of 52 participants, %76.5 and %23.5 were female and male, respectively.
The results show the effects of ECG training workshop as the increase in participants’
awareness from 4.12.92 to 10.33.6 and the difference between these values is statistically
significant (p0.0001).
Discussion
The present study was performed to investigate the effect of training workshop on learning and normal ECG interpretation. According to the results, training workshop is effective in
learning. The results of a study entitled the effects of ECG training workshop on the students’
knowledge on ECG interpretation by Omidifar et al. (2006), showed that the studied population’s awareness has increased from 6 1.1 to 170.7(1). Jabbari, in his study, has examined
the effects of training workshop on the staff’s awareness on the flu and has showed that their
awareness increased from 6.673.21 to 9.722.2 after holding workshop. Borimnejad (2007),
in a study entitled the effects of cardiopulmonary resuscitation workshop on nurses’ sustained
learning, has concluded that holding training workshop has resulted in the increase in their
awareness and the average value has increased from 10.12 to 17.96 and the difference between
these values was statistically significant (P0.0001). These results are consistent with the results of the present study. But in a study entitled the effects of training workshop and common
class method on the learning and studying strategies by Ahrari, although holding workshop
improved the students’ scores but common class method had more favorable effects on learning and studying strategies (8).
Conclusion
The results of the present study showed the positive effective of training workshop on
the participants’ knowledge.
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ABSTRACT
Introduction. This study was done to investigate the effect of the mobile phone-mediated education on
Iranshahr nursing students’ learning.
Method. The present interference study was conducted on all students attending semester four of B.Sc.
in nursing at Iranshahr Faculty of Nursing and Midwifery and Iranshahr Islamic Azad University; the total
number of whom was 54. The educational material for the research units was presented through mobile phone,
SMS, and electronic content. The descriptive and inferential statistics (non-parametric tests) were used through
statistical software SPSS 22 for the purpose of data analysis.
Findings. The results indicated that the students’ learning has significantly increased after interfering
with mobile phone (sending educational SMSs). However, the students did not already receive any traditional
or face-to-face education.
Conclusion. Regarding the effect of the educational SMSs via mobile phone on the students’ learning, if
the appropriate cultural grounds are provided, this method can be used as complementary or substitution in
nursing education, especially beside the patient.
Keywords: education; electrocardiogram (ECG) interpretation; mobile phone.

Introduction
Because of his continuous presence beside the patient, the nurse is the first person who
notices any problem related to the patient’s physical condition and appropriately cares him (1).
According to this natural task and role, the nurse needs to access an appropriate information
ground. In the present age, the professors, instead of educating through lecture, provide their
students with the manner of learning, searching on different sources, discovering the relations
and facts, and comparing the information (2). This method of learning is created due to the
emergence of the new communication spaces, can transfer the learning process to the out-ofthe-class environment, encourages the students’ self-learning through information technology,
and improves learning (3). The mobile phone is one of the effective technologies in learning.
This means of Information and communication can have a considerable role in education because of its especial characteristics such as communication technology, miniature, storage and
reception, display and control, time and spatial flexibility, and decentralization and asynchronicity (4). For instance, regarding the relationship between professors and students, what cell
phone-mediated education has created is a blended learning model which is a combination of
electronic education and the education based on a professor’s guidance and supervision in
which the student can access multi-media educational tools and all the information accessible
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on the internet; the professor also guides the student to access and use these tools more effectively in order to access the needed information (5). This study was done to determine the
effect of mobile phone-mediated education on the nursing students’ learning and interpretation
of normal electrocardiogram.
Method
The present interference study was conducted on all students attending semester four of
B.Sc. in nursing at Iranshahr Faculty of Nursing and Midwifery and Iranshahr Islamic Azad
University in 2014; 40 students were randomly selected as the sample of the study. After doing
the pretest, the educational material for the study units was sent to the students for 10 days
through SMS; 2 to 3 SMSs were daily sent to them based on the contents and their association,
and at the certain hours of the day (10 a.m. to 12 p.m.). The posttest was carried out 5 days
after the last SMS and the results were compared with each other. The descriptive (for demographic information) and inferential statistics (parametric and non-parametric tests) were used
through statistical software SPSS 22 for the purpose of data analysis.
Results
76.5 percent of the participants were female. The sample age range was from 19 to 28.
All participants had their own personal mobile phone, 61.95 percent of which were intelligent
mobile phones, and 60.9 percent of these intelligent mobile phones used an Android operating
system. According to the remarks of 35.5 percent of the participants, SMS was the first priority
to be used regarding the technologies related to the mobile phones.
The results of the interference indicated that the mobile phone-mediated education has
increased the amount of awareness from 5.5 ±2.8 to 14 ±5.2. It is of a statistically significant
difference (P<0.0001).
Furthermore, the results indicated that the female participants’ learning was lower than
that of the male ones. The relationship of age and the grade point average with the increased
awareness did not show a statistically significant difference.
Discussion
The present study sought to investigate the effect of mobile phone-mediated education
on learning. It indicated that learning was significantly achieved by the students without any
previous background and in the absence of a professor or an instructor (Table …); it is consistent with the results of the studies conducted by Papzan (2010), Woods (2012), Wang
(2009), and Mcconatha (2008). The studies conducted by Kumar et al. (2008) and Hartnell et
al. (2007) also indicated that using cell phones has a positive and desirable effect on learning.
Moreover, the studies done by Alipour et al. (2012) and Papzan (2010) indicated that there is
not a statistically significant difference between increasing awareness through mobile phone
and the traditional educational methods with the confidence levels of 0.02 and 0.002, respectively; this is in contrast with the results of the present study. In the previous studies, the participants had a previous educational background, but the participants of the present study did
not have a previous educational background regarding the subject of the study (6-9).
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Conclusion
The results of this study show the positive effect of the mobile phone-mediated education
on the awareness level. It is regarded as the important modern issue to provide the grounds for
using this technology in the academic education and especially the nursing education so as to
improve the quality of teaching and learning. Hence, it is necessary to specify the place and
role of the new technologies in the education system, prepare the university administrators and
professors regarding its usage in the education process, and provide the appropriate cultural
grounds for correctly using it at the university.
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АННОТАЦИЯ
Актуализирована проблема отбора технологий, позволяющих рационально и конструктивно
организовывать коррекционно-развивающий процесс с учетом дефекта и возможностей его
компенсации, содействуя ранней абилитации и реабилитации детей с особыми образовательными
потребностями (ОВЗ).
Обоснована эффективность инновационных педагогических технологий, направленных на
расширение сенсорного опыта детей риска в системе реализации деятелъностного подхода в
образовании.
Психофизические и личностные особенности обучающихся с ОВЗ и девиациями в поведении
определены как базис, обуславливающий специфичность организации коррекционно-развивающего
процесса, создание комфортной образовательной среды для реализации личностного и творческого
потенциала.
Ключевые слова: развитие; дети группы риска; педагогические технологии; деятельностный
подход; субъект-субъекные отношения; психофозические особенности обучающихся; обучение в
сотрудничестве; метод проектов.

FEATURES OF USE OF NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN
WORK WITH CHILDREN WITH ATYPIA DEVELOPMENT
Salakhutdinova E. S.,
PhD in Pedagogics, Director of Psychological center "Rostok" in Budennovsk,
Kaurova T. A.,
Senior lecturer Branch SGPI in Budennovsk
ABSTRACT
Actualized the problem of selecting the technologies, allowing to rationally and constructively organize
a correctional and educational process in terms of defect and the possibilities of its compensation, promoting
early habilitation and rehabilitation of children with special educational needs (disabilities).
Effectiveness of innovative educational technologies aimed at enhancing the sensory experience of
children of risk in the system implementation dejatelnostnogo approach to education.
Psycho-physical and personal characteristics of students with disabilities and deviations in the behavior
defined as the basis that determines the specificity of the organization of correctional and educational process,
creation of the comfortable educational environment for the implementation of personal and creative
potential.educational environment for the realization of personal and creative potential.
Keywords: development; children at risk; educational technology; activity approach; the subject-subjecy
relations; psihologicheskie characteristics of students; cooperative learning; project-based learning.

Гуманистически ориентированная философия образования определяет стратегическим направлением развития – качественное обновление процесса обучения на всех его
ступенях. Идея гуманизации принципиально меняет направленность образования, связанную с человекоцентрированной моделью обучения и воспитания, постепенно трансформирует взгляд на образовательный процесс в целом, направляя внимание и усилия
непосредственно на помощь и поддержку личности, развитие и актуализацию ее потенциала (И.С. Якиманская, В. Т. Фоменко, В.В. Сериков) [1].
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Современный ребенок – это уже не чистый лист, на который наносятся знания умелой
рукой мастера. Сегодня вокруг детей создается мощное информационное поле, адекватное
оперирование сведениями внутри которого определяет степень развития и образованности
личности, ее культурную и социальную идентификацию. Но обилие информации не приводит к системности знаний. Детей необходимо научить ранжированию поступающих сведений, нахождению детерминанты, структурированию знаний. В связи с этим особое звучание приобретает проблема адекватной интериоризации знаний, воспитания личности,
обладающей критическим и творческим мышлением [2].
Сегодня развитие становится ведущей тенденцией педагогического процесса,
сущностным, глубинным понятием обучения, принимающим во внимание неравномерность психофизиологического становления детской личности, индивидуальные варианты прохождения возрастных этапов. Развитие, вектор которого не смещен в направлении ориентации педагогов на темповые характеристики их деятельности, интенсификацию учебного процесса и внедрение технологий обучения, не соответствующих возрастным, психофизическим и функциональным возможностям ребенка, что приводит к
снижению работоспособности детей и их выраженному переутомлению.
А развитие, способствующее получению знаний для жизни с целью их выявления, актуализации, восполнения и структурирования, для комфортной интеграции современного школьника в новые социально-экономические условия жизни, обеспечивающее
возможность реализации его личностного и творческого потенциала.
Современность вносит свои коррективы в историю образования: в последнее десятилетие закрепился новый термин – «децелерация», означающий массовую задержку
детей в физическом и/или психическом развитии (антипод «акселерации»). Многочисленные исследования ученых разных областей знаний свидетельствуют о резком возрастании числа детей, неблагополучных в психофизическом развитии, имеющих различные нарушения интеллекта, слуха, зрения, речи, двигательной сферы, поведения от стертых, латентных до выраженных и тяжелых форм. В практике работы соответствующего круга специалистов появились и широко используются такие термины, как
«дети с ограниченными возможностями здоровья», «дети с особыми образовательными
потребностями», «дети риска» и т.д. Особенности развития таких детей вариативны в
каждом конкретном случае, но существуют общие проблемы, характерные для всей популяции детей, определяемой приведенной терминологией – это трудности в самореализации, препятствующие адекватной интеграции в образовательную и социокультурную среду. Этот факт актуализирует необходимость реализации в системе проведения
занятий, имеющих коррекционно-развивающую направленность, одного из основных
принципов гуманистического направления в психологии: осуществление «стремления
каждого индивида к самопознанию и самореализации», активизацию «внутренней потребности к самосовершенствованию» (К. Роджерс) [3].
В связи с этим возрастает острота проблемы отбора технологий, позволяющих рационально и конструктивно организовывать коррекционно-развивающий процесс с учетом дефекта и возможностей его компенсации; предполагающих содействие ранней
абилитации и реабилитации детей с особыми образовательными потребностями; создающих комфортные условия для развития и актуализации творческого потенциала; технологий, способствующих выстраиванию паритетных взаимоотношений между учителем и учеником.
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Объяснительно-иллюстративный метод не в полной мере соответствует требованиям целенаправленного формирования жизненных компетенций аномальных детей,
так как его целью является усвоение знаний, а самостоятельная деятельность учащихся,
их инициативность предельно ограничены. Проблемные ситуации, уровневые дифференциации, дифференцированный подход и т.д. – средства, лишь отчасти решающие
перечисленные проблемы детей с особыми образовательными потребностями, «косметически» улучшающие систему обучения, основой которой является объяснительно-иллюстративный метод и авторитарный режим как традиционного, так и специального образования.
Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию того, что
необходимы деятельностные, ролевые, практико-ориентированные, рефлексивные
формы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, методы, предполагающие установление субъект-субъекных отношений в коррекционнопедагогическом процессе, равноправную совместную деятельность, сотрудничество и
сотворчество, значительно более глубокую дифференциацию и индивидуализацию обучения, социально-эмоциональное развитие личности - задачи, оттесненные цензовым
образованием на второй план в пользу стремления обеспечить учащимся высокий уровень общеобразовательных знаний (Н.Н. Малофеев) [4].
Методологическую основу изучения проблемы отбора адекватных педагогических
технологий, способствующих организации особой образовательной среды для детей риска
составили: психологические основы деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С.
Рубинштейн и др.); идеи системного подхода к исследованию педагогических явлений
(С.И. Архангельский, В.Г. Беспалько, Т.А. Ильина, Н.В. Кузьмина, Ю.П. Сокольников и
др.); положения концепции поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы- зина и др.); теорию активизации учебного процесса как структурного
элемента дидактики развивающего обучения (М.А. Данилов, Л.В. Занков, МИ. Махму-тов,
М.И. Скаткин и др.); идеи моделирования и проектирования педагогической деятельности
(В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, Л.Г. Семушина, Л.В. Позд-няк, Н.М. Назарова и др.); теоретические положения о речи как высшем проявлении функций общения, показателе развития мыслительных процессов, культурной доминанте личности (Л.С. Выготский, А.А.
Леонтьев, В.Г. Костомаров); основные положения психолингвистической теории восприятия и понимания речи, строении и формировании высших психических функций у детей
(Л.С. Цветкова, А.А. Леонтьев, Л.А. Чистович, Н.И. Жинкин) [5].
Усиление контекстуальной и процессуальной составляющих фундаментальных знаний как аспект рассмотрения существующих и зарождающихся, традиционных и нестандартных образовательных технологий на современном этапе развития системы специального образования представляется нам в качестве приоритетного направления на пути повышения эффективности, большей дифференциации, «пошаговости» обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями с целью их дальнейшей интеграции и адекватной социализации. В связи с этим эффективному и последовательному
решению актуальных проблем образования лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном этапе, на наш взгляд, призваны способствовать педагогические технологии, направленные на расширение сенсорного опыта детей риска в системе реализации деятелъностного подхода в образовании. Обучение в контексте активной самостоятельной деятельности ученика, паритетное взаимодействие с педагогом, личностное совершенствование опосредованы закономерностью развития ассоциативного мышления и
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умственных способностей ребенка на основе расширения его сенсорного опыта, познания
окружающего мира через непосредственное взаимодействие с ним.
Базисом для достоверности и обоснованности подобного утверждения служат психофизические и личностные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья и девиациями в поведении, определяющие специфичность организации коррекционно-развивающего процесса. В рамках настоящей работы считаем целесообразным
определить детерминанты.
Во-первых, факторы, обуславливающие то обстоятельство, что подавляющее большинство детей, составляющих контингент классов коррекционно-развивающего обучения, специализированных, школьно и социально дезадаптированных групп – мальчики:
– анатомическая обусловленность: более крупные размеры мозга мальчиков определяют предрасположенность к значительному уровню вариативности как положительных (высокая степень креативности, исследовательское поведение и т.д.), так и вредных
(задержка психического развития, нарушения устной и письменной речи, заикание и
т.д.) мутаций;
– деструктивный дисбаланс между психофизиологической направленностью мальчиков на информацию, их высокой склонностью к поисковому поведению, самостоятельному поиску решения, установкой на использование большего пространства для реализации творческого и личностного потенциала, с одной стороны, и ориентацией современной
системы образования в большей степени на девочек (позднее «вхождение» мальчиков в
урок, влияние переутомления в первую очередь сказывается на «левополушарных» функциях – речи, мышлении, логических операциях, ограниченная самостоятельность деятельности, преобладание объяснительно-иллюстративного метода), с другой.
Во-вторых, особенности восприятия детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди специалистов от педагогики и психологии хорошо известен тот факт, что
наиболее полное представление о воспринимаемых объектах можно получить при условии их восприятия с помощью разных сенсорных систем (зрения, слуха, осязания, кинестетической чувствительности и т.д.), соотносить характерные признаки, принимать
решение на основе интегративной обработки данных (В.И. Насонова) [2].
Подобное синкретическое единство различных сенсорных систем позволяет оптимизировать процесс обучения, сделать его рациональным и эффективным в контексте
пропедевтической и коррекционно-развивающей направленности, а также предполагает
подключение компенсаторных механизмов и возможностей детей риска с целью оказания наиболее целесообразной и действенной помощи в каждом конкретном случае. Однако слаженность, прочность и подвижность интегративного межанализаторного взаимодействия обеспечиваются адекватностью отдельных компонентов, нарушение которых является одним из возможных механизмов несформированности тех или иных
навыков на психофизиологическом уровне. В связи с этим особую значимость приобретает тот факт, что у детей с ограниченными возможностями здоровья слуховой и зрительный каналы получения и переработки информации являются наиболее сенситивными с точки зрения подверженности различным расстройствам. А ведь посредством
именно слуховой и зрительной анализаторных систем традиционно реализуется превалирующее большинство обучающих ситуаций...
Человеку априори даны пять способов получения и переработки информации (он
видит, слышит, ощупывает, нюхает, пробует), три (!) из которых причисляются к категории моторных. В связи с этим, признавая специфичность и нестабильность слухового
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и зрительного средств контроля у детей с особыми образовательными потребностями,
обращаем внимание на необходимость возрастания влияния двигательного или моторного восприятия на степень осмысления учебного материала детьми риска с целью оказания им эффективной специализированной помощи, развития и поддержания познавательных интересов, вырабатывания способностей в сфере актуализации имеющиеся
знаний, воспитания навыка самостоятельного конструирования элементов знаний, психологической и педагогической реабилитации.
Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современных педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям специального образования, на наш взгляд, являются обучение в сотрудничестве и метод проектов. Объективность подобной избирательности обусловлена следующими факторами:
– во-первых, в условиях существующей классно-урочной системы занятии они
наиболее логично вписываются в учебный процесс, хорошо сочетаются с методами и
приемами работы коррекционно-развивающей направленности;
– во-вторых, эти педагогические технологии, гуманистические не только по своей
философской и психологической сути, но и в нравственном аспекте, актуализируют активную познавательную деятельность каждого ученика, обеспечивая не только рациональность и конструктивность компенсаторного, коррекционного и развивающего процессов, но и воспитание самостоятельности у детей с ограниченными возможностями
здоровья, доброжелательности, коммуникабельности, креативности, критического
мышления.
Технология сотрудничества «Я + ТЫ = МЫ». Цель - совместное обучение, доминантой которого является взаимообучение, а не тривиальное выполнение совместных
действий. Ценностная воспитательная значимость подобного подхода к организации
коллективной учебной деятельности заключается во вкладе каждого ученика в общее
дело группы. Образовательное значение состоит в том, что единственным путём поэтапной интериоризации материала в целом является внимательное изучение информации, идущей от каждого ученика.
Технология сотрудничества позиционируется нами как наиболее частотная составляющая процесса оказания педагогической помощи детям риска. Подобное акцентирование мы обуславливаем рядом факторов.
Во-первых, если для ученика без аномалий развития ошибка - это индикатор того,
что он нуждается в помощи, то дети с ограниченными возможностями здоровья все делают ошибки (различной степени частотности и тяжести). Работа в сотрудничестве допускает возможность конкретизации, детализации материала, что, в свою очередь, способствует снижению количества недочётов.
Во-вторых, наличие нарушения развития неизменно влечет за собой ряд расстройств психологического характера, в частности, низкий уровень познавательной активности. Работа в сотрудничестве - это колоссальная ответственность, обусловленная
зависимостью успеха всей команды от вклада ее участии- ков. Значимость работы каждого ученика, коллективная заинтересованность в сборе, систематизации и анализе полученных им данных мобилизует детей риска, обеспечивая достаточный уровень учебной мотивации.
В-третьих, развивающая направленность коррекционной работы с детьми с особыми образовательными потребностями аргументирует необходимость акцента на дея120 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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телъностном аспекте технологии сотрудничества, когда обосновываются все производимые операции с точки зрения эффективности достигнутого коррекционно-развивающего и воспитательного результата.
Технология сотрудничества органично интегрируется с методом проектов, являясь его ценностным смыслом, базисом для содействия и сотворчества. В педагогической
практике данная технология не является принципиально новой, но ее популярность на
сегодняшний день сложно переоценить. Как ни парадоксально, но именно подобное
признание вызывает вполне обоснованные опасения: за «модной» востребованностью
нередко происходит подмена представлений, дискредитирующая сущностные понятия.
Цель проектной деятельности - рациональное сочетание теоретических знаний и практико-ориентированных умений для решения конкретных проблем в совместной деятельности детей. Воспитательная роль метода проектов заключается в развитии самостоятельности детей при решении значимой проблемы. Образовательное значение состоит в прикладном характере технологии, развитии умений в сфере самостоятельного
конструирования собственных знаний, в области адекватного ориентирования в информационном пространстве, что, в свою очередь, способствует адекватной интеграции в
социум детей с ограниченными возможностями здоровья [6].
Таким образом, специфика использования современных образовательных технологий в системе преодоления аномалий развития обучающихся с особыми образовательными потребностями заключается в выработке у детей необходимых интеллектуальных умений, навыков самостоятельного критического и творческого мышления с целью их дальнейшей интеграции в общество и адекватной социализации [7].
Человечество напряженно трудится, высвобождая энергию атомного ядра, а для
того, чтобы высвободить потенциал человека необходимо приложить не меньше усилий. Для этого каждый урок необходимо делать своего рода мастерской, в которой созданы комфортные и адекватные условия для развития творческих способностей и детей, и педагогов...
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Неотъемлемым компонентом профессионального образования специалистов по
рекреации и спортивно-оздоровительному туризму является иноязычная подготовка.
Причем согласно ФГОС ВО 3+, матрица компетенций будущих кадров отрасли включает в себя способность к коммуникации на иностранном языке в устной и письменной
формах для решения профессиональных задач (ПК-23) [1].
Профессиональная деятельность специалиста по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму относится к типу "человек-человек", к системе «субъект-субъектных» отношений, основанных на коммуникации, в том числе иноязычной. Это значит,
что в процессе изучения иностранного языка в вузе у студентов данного направления
подготовки должна быть сформирована иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, учитывающая особенности и интересы конкретной профессии, специфику профессионального мышления. Так, мы имеем дело не просто с обучением будущих специалистов сферы СОТ иностранному языку, а с их профессиональной подготовкой средствами иностранного языка.
Основываясь на том, что современная профессиональная подготовка кадров спортивно-оздоровительного туристского сектора должна отвечать как внутрироссийским,
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так и европейским стандартам качества (Болонский процесс), удовлетворять личностным профессионально обусловленным требованиям самих обучающихся (профессионально-личностная, компетентностная образовательная парадигма), считаем необходимым выделить основные психолого-педагогические аспекты такой подготовки, целенаправленное формирование которых способствует, на наш взгляд, повышению эффективности данного процесса.
Нами были определены и теоретически обоснованы базовые взаимозависимые и
взаимообусловливающие психолого-педагогические элементы профессионально-личностного становления специалистов сферы спортивно-оздоровительного туризма в процессе иноязычного образования в вузе физической культуры и спорта, к которым отнесены профессиональная направленность личности (ПНЛ), профессионально-познавательная мотивация (ППМ), профессионально значимые компетенции и качества (ПЗК и
К), профессионально-личностная удовлетворенность (ПЛУ), профессиональная компетентность и конкурентоспособность (ПК и К).
Фундаментальную основу продуктивной профессиональной подготовки специалистов сферы СОТ средствами иностранного языка, по нашему мнению, составляют профессиональная направленность личности и профессионально-познавательная мотивация, стимулирование которых обязательно на протяжении всего периода ее реализации.
Профессиональная направленность личности, как утверждают многочисленные
специалисты, является психологической основой всех видов профессиональной деятельности, имея в своей структуре мотивы, отношения, ценностные ориентации, склонности, целенаправленные усилия, эмоционально-волевую готовность по отношению к
определенной профессии (Л.М. Митина; А.К. Маркова; Е.М. Иванова; Н.Д. Левитов;
В.П. Парамзин).
Профессионально-познавательная мотивация определяется нами в обобщенном
виде как заинтересованное отношение к освоению основ профессиональной деятельности (в нашем случае в процессе обучения иностранному языку в вузе физической культуры и спорта).
Профессионально значимые компетенции и качества составляют основу модели
специалиста и модели личности специалиста сферы спортивно-оздоровительного туризма. Следует отметить, что учебный модуль «Иностранный язык» обладает большими
наличными возможностями формирования аналитических и организаторских, прогностических и рефлексивных способностей, способностей к оценке эффективности результатов деятельности, к самоорганизации и самообразованию, к командной работе, к
проявлению лидерских качеств и инициативы, готовности к творчеству в профессиональной деятельности. Подчеркнем, что сама иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция становится важным профессионально значимым свойством личности, «гибким» качеством будущего специалиста по СОТ.
Мы убеждены, что результативность профессиональной подготовки специалистов
сферы СОТ будет также зависеть от профессионально-личностной удовлетворенности
обучающихся от пройденного курса, уверенности в реальной практической ценности
приобретенных компетенций и качеств, эффекта «оправданных ожиданий».
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Ключевую же позицию психолого-педагогической иерархии занимает профессиональная компетентность и конкурентоспособность, результат-продукт профессиональной подготовки специалистов сферы СОТ, интегративное качество личности, способность и готовность к эффективному практическому осуществлению профессиональной
деятельности на базе сформированных компетенций, включающих целостную систему
освоенных профессиональных знаний, умений, навыков, способов деятельности, соотнесенных с профессионально важными качествами [2].
Таким образом, профессиональная подготовка специалистов сферы спортивнооздоровительного туризма средствами иностранного языка имеет в своей основе ряд
психолого-педагогические аспектов, целенаправленный учет которых необходимо осуществлять при планировании содержательно-организационной структуры, инструментально-методического наполнения конкретной образовательной технологии, реализующей данную подготовку.
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ABSTRACT
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given.
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В древнегреческом языке предлог «мета» имел значения: «между», «после», «через», «за», «следующее», то есть часть сложных слов, обозначающая абстрагированность, обобщённость, промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-либо
другому [1]. Метапредметные умения включают в себя обобщенные способы действий,
применимые при решении задач из различных предметных дисциплин, а так же жизненных ситуаций. Они обеспечивают целостное восприятие мира, отказ от раздробленности знаний по предметам, способствуя восприятию их как системы. Данные умения
формируются на практических занятиях в процессе решения задач из разных учебных
дисциплин.
Формирование метапредметных умений прослеживается в процессе изучения
всего курса информатики. Этому способствует не только решение задач, но и формы,
методы и приёмы обучения: сравнение, наблюдение, проектирование деятельности, эвристические беседы, сотрудничество, использование информационно-коммуникационных и интерактивных технологий и др. Например, при изучении темы «Построение диаграмм» студентам можно предложить следующее задание: постройте диаграмму сословной структуры населения Тобольского уезда в XIX веке, используя данные: государственные крестьяне – 19088, экономические крестьяне – 3474, купцы I, II, III гильдии
– 134, мещане и цеховые – 2607, помещечьи крестьяне и дворовые люди – 438, татары
и остяки – 6471 [2]. При этом студенты учатся работать с таблицами, графиками, диаграммами, с которыми сталкиваются в других предметных областях, в данном случае
информатике, математике, истории родного края.
Раздел «Алгоритмизация и программирование» тесно связан с примерами задач из
математики, физики. Например, составить программу вычисления значения и построения графика любой математической функции. Студенты учатся формулировке целей и
постановке задачи, построению алгоритма решения, анализу результатов. Выдвижение
гипотез и опытная проверка экспериментов присутствуют при написании любого исследования – курсовой и выпускной квалификационной работы, таким образом развиваются обобщенные способы деятельности.
Метапредметные умения включают в себя умения работать по инструкции. Решение задач из различных областей научной, административной, хозяйственной деятельности с помощью электронных таблиц, например, автоматизировать ведение журнала
регистрации справок, показывают связь информатики с жизнью, учат использованию в
повседневности приобретенных знаний, мотивируют к изучению предмета.
По теме «Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах» может быть предложен проект – «Создание интерактивной экскурсии по родному городу с помощью презентации». При выполнении проектов прослеживаются умения работать с разными точками зрения, выдвижение собственных идей, поиск необходимой информации, умение учиться, анализ и обобщение данных и др., являющимися метапредметными умениями.
При отработке навыков работы в текстовом редакторе можно использовать материалы химии: запись формул, правил. Тема «Возможности настольных издательских
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систем» тесно связана с русским языком и литературой: форматирование текста, проверка орфографии, создание таблиц и другое. Работа с моделями, знаково – символическими средствами как метапредметное умение в последующем студенту пригодится в
будущей профессии.
Метапредметные умения обучения предполагают овладение универсальными действиями и способностями их использования в повседневной жизни. Развитие метапредметных умений, связанное с решением на занятиях по информатике разноплановых задач, способствуют закреплению и углублению, созданию возможностей самостоятельного успешного усвоения новых знаний и умений, компетентностей студентами среднего профессионального образования.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена описанию подготовительного процесса проведения опроса практикующих педагогов и исполнителей о работе в ансамбле. Целью проводимого опроса является выявление
степени необходимости разработки и внедрения новых методических принципов в педагогическую работу с музыкальным ансамблем.
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ABSTRACT
This article is devoted to the description of the preparatory process for conducting a survey of practicing
teachers and performers about work in the ensemble. The purpose of the survey is to identify the degree of the
need to develop and introduce new methodological principles in pedagogical work with a musical ensemble.
Keywords: musical ensemble; piano ensemble; artistic-dialogical style; questioning; questioning;
pedagogical experiment.

Располагая определёнными представлениями об организации учебного процесса в
музыкально-образовательных учреждениях разного уровня подготовки, в данном исследовании мы поставили вопрос о необходимости создания такого алгоритма педагогической деятельности в классе фортепианного ансамбля (шире – ансамбля вообще, при под-
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тверждении универсальности разработанной рекомендательной базы), который позволил бы с наибольшей результативностью и комфортом добиться особого типа партнёрских взаимоотношений между участниками музыкального ансамбля, который получил
наименование художественно-диалогического общения [1].
Для
верификации
мнения автора о важности применения в сфере музыкально-исполнительского образования создаваемой им методической разработки, нам видится необходимым провести
специальное анкетное исследование.
Целью проводимого опроса является выявление степени необходимости разработки и внедрения новых методических принципов в педагогическую работу с музыкальным ансамблем.
В качестве задач данного блока настоящей работы можно назвать следующее:
– выяснение уровня соответствия прилагаемых педагогом усилий к созданию целостности ансамбля обучающихся и реальным результатам, по итогам проделанной работы и на разных её этапах;
– выявление наличия используемых в современной музыкально-педагогической
практике приёмов по налаживанию художественного диалога между участниками ансамбля;
– соотношение проводимых педагогических мероприятий в изучаемом направлении на разных этапах музыкального обучения (на основании сравнительного анализа
ответов разных групп респондентов);
– осветить иную сторону рассматриваемого вопроса: взгляд со стороны учащихся,
имеющих опыт ансамблевого исполнительства.
Таким образом, исходя из поставленной цели, было принято решение о создании
нескольких, дифференцированных по различным признакам, групп опрашиваемых для
получения более объективного, полновесного и всеохватного результата проводимого
опроса: педагоги (преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗОВ, ВУЗов) и учащиеся (студенты
ССУЗов и ВУЗов).
Привлечение к участию в анкетном опросе не только фортепианных исполнителей (на которых, в целом, ориентирована специфика настоящей работы), но и других
музыкантов имеет свою сверхцель, которая заключается в подтверждении или опровержении убеждения автора об универсальности разработанной им методической модели,
способной с одинаковой степенью успешности проецировать себя не только на разные
звенья музыкально-образовательной цепи «по горизонтали» (от начального до высшего), но и вглубь – «по вертикали», захватывая все слои исполнительского ансамблевого искусства.
Исходя из тех категорий участников, которые составляют фокус-группу нашего
опроса, мы сформировали два, аналогичных друг другу по строению, вида анкет: для
педагогов и для учащихся.
Оба вида анкет имеют смешанную структуру и включают в себя как открытые вопросы (без предложенных вариантов ответа), так и закрытые (с несколькими вариантами ответа). Все результаты анонимны и используются исключительно в качестве аналитического материала подведения количественной статистически.
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Анкета № 1 (для педагогов) состоит из 15 вопросов, из которых 5 предполагают
ответ, сформулированный самим респондентом, а остальные10 дают возможность выбрать любой вариант из нескольких предложенных или назвать собственный.
Вопросы анкеты подобраны таким образом, чтобы можно было оценить не только
фактическую необходимость введения новых методических принципов в работу педагога с музыкальным ансамблем, направленных на формирование художественного диалога у учащихся-ансамблистов, но также существование и применение каких-либо аналогичных методик вообще. Кроме того, из ответов на данные в анкете №1 вопросы
можно выявить на каком этапе современного музыкального образования проблема взаимоотношений между участниками ансамбля наиболее и наименее разработана.
Помимо прочего, полученные данные смогут сигнализировать о том, насколько
успешно вопрос отношений музыкантов в ансамбле реализуется в различных сферах
музыкального ансамблевого исполнительства (фортепианный ансамбль, иные виды ансамблей), а также дадут возможность определить, где именно следует искать пути решения обозначенной проблемы: в педагогической практике или исходя, собственно, из
исполнительского опыта. Важно заметить, что все участники проводимого опроса предварительно ознакомлены с сутью понятия «художественный диалог» и его основными
принципами.
Анкета №2 (для учащихся) имеет похожую структуру и во многом перекликается
с вопросами анкеты №1. Однако здесь внимание сконцентрировано не на внешней стороне процесса работы с ансамблем, а на взгляде «изнутри» – на участниках ансамбля,
по отношению к которым применяются меры педагогического воздействия. Данные, собранные при помощи анкеты №2, призваны продемонстрировать насколько действенны
методики педагогов. Важный момент, который нам предстоит выяснить, благодаря результатам опроса, – насколько органично вмешательство педагога в творческий процесс
ансамблевого коллектива (это будет свидетельствовать о степени грамотности работы
педагога). Показательно, что мы увидим, таким образом, обе стороны творческой работы и на этой основе сопоставим устремления педагогов с их влиянием на деятельность учащихся. Анкета №2 состоит из 13 вопросов, из которых 5 не имеют вариантов
ответа, а остальные 8 предоставляют возможность выбора из предложенных ответов.
Обе разработанные нами анкеты рассматривают вопрос практической организации педагогической работы с ансамблем музыкантов комплексно: каждый компонент
демонстрирует отдельный угол обзора данной темы. Во всей этой трёхмерной структуре
музыкальной педагогики отдельным сегментом являются методическое нововведения,
которые являются разработкой автора данного научного исследования.
Исходя из информации, полученной путём анкетирования, данные методические
рекомендации уже давно претендуют на место в круге музыкально-педагогического инструментария, но теперь они получили оформленную структуру, систематизированный
вид и комплексное исследование собственных педагогических возможностей.
Основываясь на выводе о важности апробации и дальнейшего повсеместного применения разработанных нами методических рекомендаций, в контексте данного научного исследования, необходимо экспериментальным образом проверить их практическую применимость.
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Агеева Мария Владимировна,
учитель английского языка, МБШ «Вита», г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены вопросы повышения мотивации учащихся на уроках английского
языка в старшей школе, эта тема продолжает оставаться актуальной. В данной статье рассматривается
применение игровых технологий на уроках английского языка как попытка оказания помощи
старшеклассникам в их проблеме выбора профессии.
Ключевые слова: мотивация; игровые технологии; профессиональная направленность.

THE USE OF GAMING STRATEGIES IN ADOLESCENT ENGLISH
LANGUAGE LESSONS AS A MEANS OF FORMING THE
PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
Ageeva M.V.,
the teacher of English, MBS “Vita”, Moscow
ABSTRACT
The questions of developing learning motivation in English language lessons are presented in this article,
and this topic continues to be relevant. This article discusses the use of gaming technologies in English language
lessons as an attempt to assist students in their problem of choosing the profession.
Keywords: motivation; gaming technologies; professional orientation.

Проблема повышения мотивации учащихся в школе продолжает оставаться одной
из насущных проблем. Ее актуальность на современном этапе возрастает, поскольку
увеличивается количество безынициативных, пассивных детей, остающихся безучастными к любым изменениям в их окружении, и в первую очередь к учебному процессу.
Как побудить в детях интерес к творчеству, развить в них интерес к получению знаний,
самосовершенствованию? Рассмотрим некоторые моменты, связанные с решением этой
проблемы в старшей школе.
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В старшем школьном возрасте приобретение знаний становится очень важным делом в жизни для ученика. Это происходит потому, что у них появляется мощная мотивация – выбор профессии. (Основная задача, стоящая перед старшеклассниками – выбор
профессии.) Успешное решение этой задачи сказывается на всех жизненных сферах
подростка: мотивационной, психологической, духовной.
Что препятствует процессу повышения мотивации обучения в старшей школе? Во
–первых, выбор школьниками «главных», как им кажется, для них предметов в ущерб
другим, рутинное однообразие школьных уроков, отсутствие творческих и проблемнопоисковых форм учебной деятельности, негативное, отношение к формам жесткого контроля со стороны учителя.
Какие трудности подстерегают школьника при выборе профессии:
1) Полное отсутствие жизненного опыта
2) Отсутствие каких-бы то ни было трудовых навыков
3) Желание переложить решение на плечи родителей
Появление профессиональных мотивов означает принципиальное перестраивание
мотивационной сферы учения.
Мотив побуждает деятельность, а цель направляет ее. Как помочь школьнику
определиться с выбором цели?
Во-первых, старшеклассник должен научиться строить планы своей будущей
жизни. А для этого ему нужно помочь разобраться в том, чего он хочет достигнуть, каким он себя представляет в своей будущей жизни, проанализировать, какие личные качества помогают, а какие препятствуют в достижении поставленной цели.
Во-вторых, старшекласснику предстоит научится справляться со своим психоэмоциональным состоянием, проявлять гибкость поведения в отношениях со сверстниками и взрослыми.
В-третьих, школьнику придется преодолеть свою возрастную инфантильность и
впервые в жизни самостоятельно принять судьбоносное для него решение.
Существенную помощь в этих исканиях может оказать учитель. В качестве одного из действенных методов на уроках иностранного языка используется проведение
тематических игровых уроков, например урок «Я иду в магазин» или «На экскурсии в
Третьяковской галерее».
Каждый школьник выбирает роль, в которую ему предстоит вжиться, например,
экскурсовода или ученого – физика. Это, помимо языковой практики, стимулирует его
побольше узнать о будущей профессии, «примерить ее на себя», определить хотя бы в
игровой форме, комфортно ли он себя чувствует в выбранной роли.
Таким образом, использование игровых стратегий на уроках позволяет учителю
оказывать существенную помощь старшеклассникам в вопросах, связанных с выбором
своего будущего предназначения.
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РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
Одной из составляющих в развитии творческих способностей детей является воображение. В
статье рассматривается следующие понятия: воображение, пассивное и активное воображение,
творческое воображение; значимость и сущность творческого воображения для создания кадров и всего
сюжета в песочной анимации, для создания художественного образа, которые являются средством
развития творческих способностей ребенка. Рассматривается развитие творческого воображения
ребенка средствами песочной анимации.
Ключевые слова: воображение; творческое воображение; творческая деятельность;
художественный образ; песочная анимация.

THE ROLE OF IMAGINATION IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE
ABILITIES OF CHILDREN BY MEANS OF SAND ANIMATION
Levchenkov V. V.,
Russia, Voronezh region
ABSTRACT
One of the components in the development of creative abilities of children is imagination. The article
discusses the following concepts: imagination, passive and active imagination, creative imagination, importance
and essence of the creative imagination to create the frames and the whole plot in sand animation to create an
artistic image, which are a means of development of creative abilities of the child. Discusses the development
of the creative imagination of the child by means of sand animation.
Keywords: imagination; creative imagination; creative activity; artistic image; sand animation.

Песочная анимация является одним из современных направлений, объединяющих
в себе выразительные средства различных искусств, поэтому ее влияние на развитие
творческих способностей детей является интересным и актуальным.
«Воображение – особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное положение
между восприятием и мышлением. Благодаря воображению человек творит, разумно
планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и
духовная культура является продуктом воображения и творчества людей. Воображение
является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, когда практические
действия или невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны (нежелательны)» [3, с. 124]. Например, ребенку можно предложить просмотреть несколько картин (кадров песочной анимации), проанализировать их совместно с педагогом, а затем
выполнить картины противоположные просмотренным по содержанию, здесь будет задействовано воображение как основа наглядно-образного мышления.
Для формирования творческих способностей ребенка важное значение имеет пространственное воображение, о чем говорит А. А. Мелик-Пашаев [4]. Творческое вооб-
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ражение позволяет создавать новые образы, рождать новые идеи, преображать реальность, используя уже ранее увиденные предметы и объекты. Ребенок создает новое при
помощи различных комбинаций, которые в реальности увидеть невозможно. Например,
при создании сказочного сюжета в песочной анимации часто используются элементы
окружающей природы (деревья, трава, вода, рыба и т.д.), но сочетание их может быть
не такое, как в жизни: дорога поднимается в небо, горизонт находится ниже; на дереве
растут конфеты и т.д. Творческое воображение представляет собой анализ и синтез
предыдущего чувственного опыта ребенка от увиденных предметов и объектов, событий, отраженных в сознании, которые впоследствии преобразуются в новые образы.
Формирование творческого воображения заключается в активном изменении художественных образов, объектов, предметов, которые разнообразны, оригинальны, эмоциональны. С. Л. Рубинштейн [5], Л. С. Выготский [1] и др. разделяли процесс воображения
на активный и пассивный. Пассивное воображение характерно непроизвольному созданию образа, которое не дает продукт деятельности. Активное воображение характеризуется целенаправленным созданием нового художественного образа, передающего
эмоциональное состояние художника, чувства, настроение, отношение к действительности. Воображение служит основой творческого развития, художественной деятельности ребенка. Образы, новые идеи, которые появляются в воображении, активизируют
психологические, эмоциональные, эстетические процессы, выделяя их творческую сущность. Воображение помогает создать новые образы на основе существующих, соединить несколько образов, явлений в одно целое. Например, образ Бабы-яги – это старуха,
с большим носом (больше чем в жизни) в форме крючка, с горбом на спине, но самое
необычное то, что она летает на метле или в ступе. В жизни без дополнительных
устройств метла и ступа не полетят.
При создании кадра песочной анимации необходимо абстрактно-логическое воображение, т.к. прежде чем нарисовать кадр, нужно представить создаваемый художественный образ и его составляющие, мысленно выделить характерные особенности,
обобщить другие, после чего перенести его сначала на бумагу, а затем на свето-анимационный стол. Создавая единый образ из нескольких составляющих (живых и не живых
предметов) ребенок должен мысленно разделить каждую составляющую на простые части, отобрать нужные и объединить их в единое целое. При создании произведения используется много кадров, поэтому помимо создания кадра необходимо сначала мысленно представить логические и эффектные переходы между кадрами песочной анимации и превращение одних предметов в другие, чтобы в результате получился не простой
набор картин, а иллюзия их движения.
Для связи всех кадров песочной анимации необходимо придумать сюжет, его
начало, которое будет являться вступлением, кульминацию, когда развитие всех событий в кадре достигает предела, самый интересный момент и завершение – раскрывая все
это логически и постепенно, подводя итог.
У ребенка в процессе работы над фильмом развивается воображение. Ребенок не
ограничивает себя рамками и стереотипами, поэтому, имея небольшой опыт при ярко
выраженной эмоциональности, он может экспериментировать и создавать комбинации
не хуже, чем опытный аниматор.
Поэтому развитие воображения как составляющей части творческих способностей
ребенка необходимо начинать в детском возрасте.
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В результате активизации творческого и абстрактно-логического воображения
развивается творческая деятельность, «которая создает нечто новое, все равно будет ли
это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом
человеке» [14,с.3], и творческие способности ребенка.
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ABSTRACT
In the article the statistical data of the research conducted among the students of the Siberian Federal
University and the relevance of the student project "Professionally-oriented site quality management", also
shows the structure of the organization and the results obtained from the implementation.
Keywords: the quality of education; student organizations; approaches to education; the student's
Commission on quality education.

В последнее время в нашей стране отмечается резкое повышение требований к качеству товаров и услуг. Прежде всего, это обусловлено обострением конкуренции, возникшей в результате расширения экономических связей.
В связи с этим начинается широкое применение различных средств совершенствования производственных процессов и, прежде всего, это «реализация принципов всеобщего управления на основе качества», внедрение систем менеджмент качества и подходов бережливого производства, которые становятся уже не просто новой стратегией,
а необходимым средством выживания.
Отсюда возникает потребность в квалифицированных специалистах в области качества. В свое время система образования в РФ предусматривает соотношение практики
и теоретического обучения в процентном содержании 10% к 90%, что не обеспечивает
эффективную подготовку молодых специалистов. В чем же состоит проблема? Проблема в том, что система образования в РФ отстает от развития технологий и производства. Следовательно, студент, окончивший институт, придя на производство, вынужден
заново всему обучаться.
Для достижения равновесия процесса «образование» и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон: работодатель-студент-преподаватель, необходимо
создать среду взаимодействия трех этих элементов. Для того чтобы обеспечить эффективную подготовку будущих специалистов в процессе обучения в ВУЗе, была создана
Профессионально-ориентированная площадка менеджмента качества на базе Политехнического института Сибирского федерального университета (ПИ СФУ).
Актуальность проекта обусловлена внедрением и развитием новых и существующих подходов и методов в процесс обучения с целью повышения качества образования.
Для создания Профессионально-ориентированной площадки на базе кафедры
«Стандартизация, метрология и управление качеством» Политехнического института,
разработана концепция проекта.
В рамках первого этапа концепции проекта было поведено анкетирование студентов Политехнического института очной формы обучения. Выборочная совокупность составила 300 человек (10% от общего количества студентов ПИ). На вопрос «Как Вы
оцениваете, достаточно ли Вы получили (получаете) практических навыков для эффективной профессиональной деятельности?» большинство респондентов ответили, что
«Обучение в Университет не дает возможности достаточно получить практических
навыков».
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Рисунок 1 – Диаграмма с ответами респондентов

На вопрос: «Хотели бы вы в свободное от учебы время посещать практические
занятия, которые повысят Вашу профессиональную компетенцию?» 59% респондентов
дали положительный ответ.
По результатам исследования было выявлено, что студенты заинтересованы в создании Профессионально-ориентированной площадки, также были выявлены основные
ожидания студентов от деятельности Профессионально-ориентированной площадки.
Исходя из ожиданий студентов, была сформирована организационная структура данной
площадки.

Рисунок 2 – Организационная структура Профессионально-ориентированной площадки
менеджмента качества ПИ СФУ
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Проведя мониторинг среди высших школ РФ аналогов данного проекта не было
обнаружено, но существуют практики внедрения метода «case-study» и создания Кейсклубов. Кейс-клубы существуют в большинстве столичных вузов, среди которых МГУ,
Высшая школа экономики, РЭШ, МГИМО. Кроме того, они создаются в других городах
(Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Новосибирск).
Был проведен мониторинг шести крупнейших московских кейс-клубов и выявлены основные организационные моменты кейс-клубов, они представлены в таблице 1
[1-3].

На основе анализа результатов исследования было принято решение организовать
Профессионально-ориентированную площадку по примеру столичных университетов,
сохранив основные характеристики, а именно непосредственное участие студентов в
управлении, взаимодействие с компаниями в части помощи в поиске кандидатов на замещение вакантных должностей, использование преимущественно нематериальных методов стимулирования участников и организаторов.
Таким образом, создаваемая Профессионально-ориентированная площадка будет
представлять собой студенческое объединение, создаваемое и управляемое на добровольной основе студентами Университета. Реализация проекта возможна в форме органа общественной самодеятельности, выполняющего функции студенческого самоуправления, либо в форме одного из направлений деятельности существующего органа
студенческого самоуправления.
В итоге 8 ноября 2016 года была создана Профессионально-ориентированная площадка менеджмента качества, на базе Студенческой комиссии по качеству образования
СФУ и под кураторством преподавателей кафедры «Стандартизация, метрология и
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управление качеством» ПИ. На сегодняшний момент примером успешной деятельности
Площадки можно считать:
– организован конкурс на Программу стажировок совместно с ООО «Аэропорт
Емельяново». Два студента устроены на прохождение стажировки с последующим трудоустройством;
– проводится Программа стажировок и обучения совместно с ООО «Коста-Белла».
Семнадцать студентов проходят обучение разработке и внедрению бережливого производства и документации СМК, один студент кафедры уже трудоустроен;
– был проведен цикл мероприятий по решению моделированных кейс-задач.
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ABSTRACT
Due to the high prevalence of domestic violence and its impact on different aspects of women's lives, this
study was conducted to determine the level of domestic violence and to compare marital satisfaction among
women experienced violence and those did not experience violence. The present study was cross-sectional and
analytical study conducted using non-random and purposeful sampling. It was conducted on 300 women referred
to the health centers of Bandar Abbas city. Study data were collected by using demographic and midwifery
questionnaire, domestic violence questionnaire, and marital satisfaction scale of Enrich. Data were analyzed
using SPSS 22 software. According to the results, total level of domestic violence was reported 54%. Significant
negative correlation was found between total score of domestic violence and all types of violence (physical,
sexual, and psychological) and marital satisfaction score (P<0.001). Finally, it was concluded that there was a
significant correlation between domestic violence and marital satisfaction. Therefore, screening is recommended
for women to improve their health.
Keywords: domestic violence; violence against women; marital satisfaction.

Introduction
Domestic violence is considered as an important public health problem (1) that destroys
the structure of family and society and threats the health of people around the world. It also
affects various physical, psychological, and social dimensions of the person (4-2) that is usually hidden from public view and it is not be diagnosed (6-5). According to the World Health
Organization Statement, domestic violence has been introduced as one of the most important
health priorities (10). Nearly one third of women experiences violence at least once around the
world (11). According to a national plan in 28 provinces in Iran, it was stated that in 66% of
households surveyed, women reported that they have experienced violence at least once since
the beginning of their marital life, and in 30% of cases, physical violence was serious and
acute, and in 10% of cases, the violence led to temporary or permanent damage (12). Domestic
violence causes feeling inadequacy in the management of family and disrupted relationships
between husband and wife (34) that as a result of lack of satisfaction in their relationships,
mental health is reduced and marital satisfaction decreases (35). Sexual satisfaction as the feeling of pleasure and satisfying on behalf of spouse is one of the important and complex aspects
of marital life and it is considered as the most important and the most fundamental factor for
the stability and durability of shared life (36). Aschoma et al noted that the most important
factor in marital satisfaction is the compatibility and adaptability between the couples (37).
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Due to the lack of research in this case, this study was conducted to determine the level of
domestic violence and its relationship with women's marital satisfaction.
Materials and methods
This study is a cross-sectional and analytical study. Research population includes all of
the women referred to the health centers of Bandar Abbas city. Using the following equation,
300 women referred to four health centers who had the highest frequency of referring to these
centers were included in this study. Non-random purposeful sampling method was used. Accordingly, researcher referred to selected health centers and provided the questionnaires for
qualified individuals who are willing to participate in the research to complete them. Sampling
procedure lasted since September to end of January in 2014. Data collection tools included
demographic and midwifery questionnaire, domestic violence questionnaire, and shortened
form of marital satisfaction of Enrich (40). In this study, violence means the violence committed by husband measured in all three physical, mental and sexual areas, and a woman was
considered violence-affected woman who had at least one positive response to each of the
questions on the questionnaire. Mean and standard deviation were used for quantitative data
and relative frequency and absolute frequency were used for qualitative data. For data analysis,
chi-square test and Pearson's correlation coefficient through SPSS 22 software were used.
Results
According to the results, 54% of women had the violence experience and the highest rate
of violence against women was psychological violence (45%), physical violence (33%) and
sexual violence (28%), respectively. There was a statistically significant relationship between
two groups of women in terms of variables such as age, education level, occupation and duration of marriage (p<0.001). In addition, two groups had no significant relationship only in
subscale of communication and they statistically significant relationship in terms of sub-scales
of marital satisfaction, conflict resolution, and ideal distortion (p<0.001).
Discussion and conclusion
This study was conducted to examine the prevalence of domestic violence and its relationship with marital satisfaction of women in Bandar Abbas. In this study, the prevalence of
domestic violence imposed on women was determined 54% that it was not in line with the
study conducted by Derakhshanpour et al (13). This study (13) was conducted to examine the
prevalence of domestic violence against 460 women of Bandar Abbas city referred to Shahid
Mohammad Hospital in Bandar Abbas. Results showed that the rate of domestic violence
against women in this study was 92% which is much higher than the global statistics (11, 18,
22). The cause of inconsistency in domestic violence rate in this study and the present study
might be sampling environment. Environment of sampling in this study was educational hospital of the city of Bandar Abbas which most of cities around the Bandar Abbas refer to this
health center. In the present study, the highest prevalence of violence against women in the
city of Bandar Abbas was psychological violence (45%) that it was in line with results of the
study conducted by Derakhshanpour et al (13) with similar research population. Results
showed that the mean marital satisfaction of women who had not experienced violence was
1.5 times higher than that in women experienced violence. The results of this study are consistent with studies of Raeesi Sarteshnizi and Hemmati (24, 25), so that the results of these
studies showed that there was a significant positive correlation between marital satisfaction
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and domestic violence. The study conducted by khanjani and Zafar Gholizadeh showed significant negative correlation between violence and marital satisfaction, and significant negative correlation was found between marital satisfaction and components of violence (21). In
addition, in the study conducted by Nayak et al, satisfaction was lower among women experienced violence (11). It can be explained that the objective of aggressive couple is to get points
and advantages and control the woman. On the other hand, the marital satisfaction will reduce
in woman who feels violence, insecurity, and unhappiness constantly. The findings of this
study will help us provide strategies for prevention, screening and increasing the awareness of
health personnel to identify women at risk and prevent its consequences in order to combat
violence against women, especially pregnant women and to empower them by making them
to be aware of their rights.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье освещаются вопросы лояльности персонала. Раскрывается понятие термина
«лояльность», описываются причины его возникновения. Представлена характеристика организации.
Рассмотрены мероприятия для повышения уровня лояльности персонала.
Ключевые слова: лояльность; персонал; приверженность.

INCREASE OF LEVEL OF STAFF LOYALTY IN THE ORGANIZATION
Byrdina A. V.,
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ABSTRACT
This article highlights the issues of staff loyalty. The concept of the term "loyalty" is disclosed, the
reasons for its occurrence are described. The characteristic of the organization is presented. The measures for
increasing the level of staff loyalty are considered.
Keywords: loyalty; staff; commitment.

Лояльность персонала в условиях экономического кризиса основной критерий
кадровой стабильности, иллюстрирующий уважительное, корректное и благожелатель142 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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ное отношение к фирме-работодателю, личную заинтересованность в ее успешном развитии. Большинство руководителей уже убедились в важности вопросов кадровой политики. При правильной организации управления кадрами компания может получить
весомое конкурентное преимущество на рынке. Хорошо подобранный трудовой коллектив, команда единомышленников и партнеров, способных осознать и реализовать стоящие перед компанией задачи – важнейшее условие выживание фирмы в неблагоприятных экономических условиях и её дальнейшего делового успеха. И здесь главной проблемой, с которой сталкиваются современные российские предприятия и организации
– это повышение экономической эффективности деятельности. Одним из вариантов решения данной проблемы является формирование и повышения лояльности персонала.
Лояльность персонала – это социально-психологическая установка работника, характеризующаяся удовлетворенностью условиями труда, принятием целей и ценностей
организации, желанием работать только в этой организации, а также сознательными
действиями, направленными на повышение эффективности своего труда для достижения целей организации. Для того чтобы изучить лояльность персонала организации, построить прогнозы его поведения, спланировать мероприятия, которые направлены на
повышение лояльности, необходимо иметь представление об уровнях лояльности [3].
К.В Харский выделяет следующие уровни:
1. Нулевая лояльность – не сложившееся мнение о компании, связанное с приходом на новое рабочее место и с отсутствием знаний об ее особенностях (уровень лояльности равен 0);
2. Скрытая нелояльность – выполнение требований и соблюдение внутренних законов из страха или желания получить награду (уровень лояльности равен – 1);
3. Открытая нелояльность - неприязненное, насмешливое отношение к приоритетам и принципам организации, расценивание компании только как источника личной
выгоды (уровень лояльности равен – 2);
4. Лояльность на уровне внешних атрибутов – следование фирменному стилю,
подчеркивающему принадлежность компании, мешает сотруднику проявлять свою недостаточную лояльность (уровень лояльности равен 1);
5. Лояльность на уровне поступков – сотрудник принимает участие во всех мероприятиях, традиционных собраниях, неформальных встречах организации (уровень лояльности равен 2);
6. Лояльность на уровне убеждений – характерна для начальников среднего и высшего звена. Эти люди заинтересованы в успехе общего дела, вовлечены в рабочий процесс, безоговорочно признают авторитет руководства (уровень лояльности равен 3);
7. Лояльность на уровне идентичности – наивысший уровень лояльности, когда
сотрудник ассоциирует себя с организацией. Такой специалист наиболее трудоспособен, достигает наилучших результатов (уровень лояльности равен 4) [5].
Основной деятельностью сервисного локомотивного депо Красноярского края является ремонт и техническое обслуживание локомотивов и содержание эксплуатируемого парка в работоспособном состоянии.
С целью определения уровня лояльности персонала в организации использованы
три метода: анкетирование всего персонала предприятия, анкетирование уволившихся
работников и тест по шкале Терстоуна
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В ходе проведенного анализа было выявлено, что в основном работой не удовлетворены рабочие, большинство работников продолжают работать в организации, только
из-за страха быть безработными.
Проведя диагностику уровня лояльности персонала в организации, были выявлены основные проблемы:
1. отсутствие профессиональной перспективы, возможностей для роста профессиональной самореализации;
2. проблема обеспечения обратной связи;
3. неинформированность сотрудников о целях и задачах организации.
Анализ деятельности организации показал необходимость разработки индивидуальных рекомендаций по формированию программы лояльности персонала. Основными рекомендациями применительно к данному предприятию должны стать:
1. применение на предприятии методики управления по целям;
2. использование инструмента краудсорсинга;
3. выявление потенциала молодых сотрудников для дальнейшего формирования
кадрового резерва.
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АННАТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы формирования и развития Открытого Правительства в
Российской Федерации. Проанализированы характерные особенности Открытого Правительства, его
нормативно-правовая база. Выявлена и обоснована необходимость развития института Открытого
Правительства в современных условиях в нашей стране. На основе проведенного исследования автором
предлагается применение такого инструмента как партиципаторное бюджетирование на все территории
страны.
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In this article the questions of formation and development of Open Government in the Russian
Federation. Analyzed the characteristics of Open Government regulatory framework. Revealed and substantiated
the necessity of development Institute Open Government in modern conditions in our country. Based on the
conducted research the author proposes the application of such tools as participatory budgeting in all areas of
the country.
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Открытое правительство (Open Goverment) в самом общем измерении является
определенной системой управления государством, основанной на таких принципах, как
прозрачность государственной деятельности, свободный доступ граждан к действиям и
документам государственных, в первую очередь, исполнительных, структур в интересах эффективного гражданского контроля. Можно сказать, что посредством Открытого
правительства материализуется конституционное право граждан на получение инфорМАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |145
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мации, в рамках такого правительства реализуются модели открытого диалога и взаимодействия гражданского общества и государственно-властных структур. Открытое
правительство, по сути, это форма электронного правительства.
Основные субъекты системы «Открытое правительство» - это органы власти, которые предоставляют услуги населению, а также средства массовой информации, организации и институты, которыми осуществляется общественный контроль, гражданское
общество.
Открытое правительство противостоит традиционной модели управления, в основе которой лежит иерархическая система принятия решений и передачи информации,
она не способна решить сложные социальные и экономические задачи. Можно сказать,
что она в России себя вполне исчерпала, о чем убедительно свидетельствует протестное
движение последних лет. В рамках открытого правительства могут быть созданы новые
для России механизмы взаимодействия таких субъектов, как экспертные сообщества,
структуры гражданского общества и исполнительная власть.
Важно отметить то, что Открытое правительство не является какой-то альтернативой для реального правительства России. Однако ему присущи некоторые организационные элементы, которые составляют его институциональные основы. Данные элементы в совокупности составляют структуру Открытого Правительства:
- Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации,
- Правительственная комиссия по координации системы «Открытое правительство»,
- система общественных советов при органах исполнительной власти,
- экспертные советы и группы, СРО и другие профессиональные ассоциации (бизнес-ассоциации, экспертные сообщества и т.д.),
- Фонд поддержки гражданских инициатив.
Таким образом, можно заметить, что основное предназначение «Открытого правительства» заключается в том, что оно призвано обеспечить прозрачность деятельности
органов власти. А метод взаимодействия, позволяющий использовать мнения граждан
для совершенствования правовых актов, является основополагающим в работе «Открытого правительства».
Институт «Открытого правительства» это уникальный для России проект по формированию принципиально нового механизма разработки и реализации мер государственной политики, а также контроля за его исполнением.
Формирование и развитие механизмов «Открытого правительства» сегодня особенно важно потому, что применяющиеся механизмы принятия решений и получения
обратной связи не приводят к решению ключевых задач социально-экономического развития страны.
По своей сути Открытое правительство является системой механизмов и принципов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие власти и общества, качество
и сбалансированность принимаемых решений в условиях нарастающих динамичных социальных и экономических процессов в современной России.
Посредством использования Открытого правительства обеспечивается наилучшая
доступная экспертиза, вовлечение гражданского общества и бизнеса в процессы принятия государственных решений. Важнейшие приоритеты Открытого правительства заключаются в:
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- повышении информационной открытости и «понятности» действий органов государственной власти;
- предоставлении ими открытых данных;
- обеспечении прозрачности и подотчетности таких процедур, в которых чаще
всего проявляется коррупционная составляющая, как государственные расходы, закупки и инвестиции;
- реализации эффективной системы общественного контроля.
Современная система нормативно-правового регулирования деятельности Открытого правительства является довольно широкой, включает в себя все ступени нормативно-правовых актов, от Конституции РФ до региональных нормативно-правовых актов. К таким актам относятся, например, Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 644 «О
Министре Российской Федерации», в соответствии с пунктом «д» ст. 83 Конституции
РФ Абызов М.А. назначен Министром Российской Федерации, освобожден от ранее занимаемой должности.
В свою очередь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. №1782-р Утвержден состав Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства, образованной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июля 2012 г. № 773.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 г. № 774
утвердило Положение об Экспертном совете при Правительстве Российской Федерации.
Также среди основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
Открытого правительства можно выделить следующие:
- Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- Указ Президента РФ от 08 февраля 2012 г. №150 «О рабочей группе по подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое
Правительство»;
- Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»;
- Постановление Правительства РФ от 26 июля 2012 г. № 773 «О Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства»;
- Постановление Правительства РФ от 26 июля 2012 г. № 774 «Об Экспертном
совете при Правительстве Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного утверждения»;
- Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении
состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть
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приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при
этих федеральных органах исполнительной власти»;
- Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №1187-р. «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»;
- Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р (ред. от 22.11.2013) «О
Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Также стоит отметить, что и на региональном уровне принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Открытого правительства на региональном
уровне. В качестве примера, можно отметить такой НПА как Постановление Правительства Москвы от 22.02.2012 г. № 64-ПП (ред. от 14.05.2016) «О внесении изменений в
государственные программы города Москвы и об утверждении государственной программы «Открытое Правительство» на 2012-2016 гг.».
В тоже время в системе регулирования деятельности открытого правительства отсутствует рамочный нормативный акт, который собрал бы в единое целое все составляющие этой системы, определил требования к работе Открытого правительства и показатели эффективности этой работы.
Роль граждан в развитии института Открытого правительства огромна, именно от
граждан зависит эффективное его функционирование. И если граждане будут пассивно
к нему относится, то его эффективность останется в рамках декларации о намерениях.
В процессе формирования и развития механизмов Открытого правительства в РФ
существуют как институциональные, так и технические проблемы. Основная институциональная проблема заключается в несоответствии провозглашаемых принципов и
нормативных лозунгов с одной стороны реальной практике работы органов государственной власти, с другой. Доминирующая парадигма построения системы Открытого
правительства в России по-прежнему заключается в простой информатизации и автоматизации существующих бюрократических процедур, тогда как требуется пересмотр основополагающих принципов организации государственного аппарата и трансформации
содержания управленческих процессов. Внедрение информационных технологий не
стали в России катализатором перемен в сознании чиновничества. Важная проблема создания Открытого правительства в России является бессилие новых информационных
технологий перед лицом чиновничества.
Стоит сказать, что опыт её реализации говорит о том, что принципы западной модели, с таким её особенностями как сервисный подход к государству, ориентация на
граждан, усиление открытости и прозрачности, в России не могут применяться эффективно в полном объеме.
В имеющихся условиях политическая стратегия создания Открытого правительства в России должна быть скорректирована. Необходимо применение нового подхода,
в котором в качестве приоритета должно выступать выявление и устранение узких мест
в функционировании и развитии политических, правовых и административных институтов, а не привычное решение технических проблем, вроде таких конкретных, как возможность подать заявление в электронной форме, чтобы не стоять в очереди государственного учреждения. Открытое правительство необходимо рассматривать в качестве
инструмента достижения целей административной реформы, при помощи которого возможна модернизация всей системы государственного управления.
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Большое значение принадлежит созданию полноценных законодательных основ
функционирования Открытого правительства. Как кажется стратегически верным будет
принятие отдельного Федерального закона «Об Открытом правительстве», который бы
расставил все точки над «и» в его реализации, а также приведении в соответствие с ним
уже существующих нормативно-правовых актов и концепций. В таком нормативно-правовом акте стоит прописать цели и задачи функционирования Открытого Правительства, механизмы их решения.
Также сегодня возможна организация новых форм сотрудничества государства и
бизнеса в сфере Открытого правительства. Международный опыт показывают, что сегодня государство вовсе не обязательно должно вкладывать огромные средства в создание интернет-порталов. Как указывает Григорьев П.В., и с ним трудно не согласиться,
«граждане хотят иметь доступ к правительственной информации и услугам непосредственно со своих домашних страниц в социальных сетях, принадлежащих бизнесу и
пользующихся большой популярностью. Государству лишь остается присоединить эти
сети и использовать их в качестве посредников для оказания услуг, при этом сосредоточив свою основную активность на создании инфраструктуры, раскрывающей исходные правительственные данные для общего пользования и комментариев. Подобные
формы сотрудничества могут оказаться очень полезными и существенно ускорить процесс создания Открытого правительства в России»[1].
Стоит сказать, что на муниципальном уровне, в рамках реализации Открытого правительства в 2013-2016 гг. в пилотных регионах реализуется партиципаторное бюджетирование: практики обсуждения гражданских инициатив в бюджетном процессе, в широком смысле, участие граждан в распределении бюджетных средств муниципалитета.
Партиципаторное бюджетирование было впервые введено в Латинской Америке в
80-е гг. XX века. С тех пор это успешная практика, применяемая более чем в 20 странах
мира: в Западной и Восточной Европе, США, Латинской Америке и, с недавних пор, в
Китае .
В данном проекте это означает распределение части бюджетных средств муниципалитета (муниципального образования, района, города), через специально созданную
бюджетную комиссию, состоящую из граждан и представителей муниципальной администрации [2].
Основная задача создаваемой бюджетной комиссии заключается в предоставлении
нового коммуникативного пространства для граждан, которые не имеют сейчас возможности заявить о своих инициативах, то есть привлечь тех, кто обычно выпадает из таких
проектов. Другая цель состоит в образовании жителей, обучении основам бюджетного
процесса и муниципального управления.
Основная задача ее деятельности в том, чтобы у каждого жителя имелась возможность вносить свои предложения по решению городских проблем в такой форме, как
заявка на использование части бюджетных средств на будущий год. Основное преимущества такой формы в том, что это инициатива «снизу», от жителей, которые имеют
свое видение городских проблем.
В итоге у муниципалитета появляются следующие возможности:
- организация новой площадки для диалога власти и населения, где не будет превалировать политическая составляющая;
- появится опыт проектной работы, скоординированный между различными подразделениями местной администрации;
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- решение старых проблем, наиболее важных с точки зрения самих граждан;
- новые идеи развития муниципалитетов.
Как кажется, партиципаторное бюджетирования станет важным элементом муниципального управления, если будет:
Таким образом, развитие механизмов Открытого правительства, как на федеральном, так и на муниципальном уровнях, должно привести к повышению эффективности
государственного управления, улучшения решения непосредственных проблем граждан, открытости власти для общества и его граждан.
В соответствии с имеющимся опытом, целесообразно использование партиципаторного бюджетирования не только в пилотных регионах, а на всей территории нашей
страны.
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В статье обоснованы критерии эффективности обеспечения правовой безопасности и
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Практическая оценка эффективности обеспечения правовой и национальной безопасностей Российской Федерации – задача исключительно важная и весьма сложная.
Без такой оценки невозможно обеспечить высокое качество принимаемых в этой области политических и иных решений. Но корректность данной оценки самым существенным образом зависит от научной обоснованности используемых критериев.
В теории национальной безопасности пока нет общепринятой трактовки как сути
понятия эффективности обеспечения безопасности и критериев для ее оценки, так и соотношения критериев эффективности с критериями полезности, рациональности, оптимальности и т.п. И научных работ на эту тему мало [1]. Это не удивительно. Сама отечественная наука о безопасности еще сравнительно молода, да и общего методологического подхода к оценке эффективности, на который можно было бы ей опереться, отнюдь не наблюдается.
Понятие эффективности какой-либо деятельности всегда связывают с ее результатами. Ведь под эффектом (от лат. effektus - исполнение, действие) обычно понимают
результат, следствие каких-либо причин, действий. Но результаты деятельности можно
понимать в широком и узком смысле. В широком смысле в результате процесса деятельности изменяются не только ее объект (предмет), но и ее субъект, и средства, и
окружающая обстановка. Результат в узком смысле – это состояние (или свойство)
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только объекта (или предмета) деятельности, полученное вследствие практического достижения субъектом цели деятельности. В нашем случае таким объектом является объект обеспечения безопасности, то есть объект, защищаемый от угроз (опасностей,
ущерба). В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
в качестве таковых указаны личность, общество и государство [2].
При оценке эффективности обычно обращают внимание на результат в узком
смысле, на главный результат – итоговое состояние объекта деятельности. Именно его,
как правило, сопоставляют с целью. Под целью как раз и понимают предполагаемый
(прогнозируемый), желаемый и реально достижимый результат деятельности [3]. Если
цель не достигнута хотя бы в минимальной мере, то деятельность эффективной обычно
не признается. Но следует учитывать, что и в таком случае позитивный эффект может
быть. Например, субъект деятельности получает бесценный опыт. Не зря же говорят,
что «за одного битого двух небитых дают». Получается, что деятельность, неэффективная в узком смысле ее результатов, может быть признана эффективной в широком
смысле (главный результат, предусмотренный в цели, не достигнут, но побочные очень
ценны).
Таким образом, существенную неопределенность в понятие эффективности обеспечения правовой и национальной безопасностей вносит то, что результаты деятельности по обеспечению безопасности можно разделить на главные и побочные. Но их
также можно разделять и по другим основаниям: предусмотренные и непредусмотренные, конечные и промежуточные, позитивные, негативные и безразличные. И это добавляет неопределенности в понятие эффективности.
Кроме того, результаты деятельности по обеспечению безопасности можно (и следует) сопоставлять не только с целями, но и с угрозами, интересами, решениями, планами, в которых учитываются не только результаты, но и силы, средства, ресурсы, необходимые для достижения запланированных целей (результатов). Таким образом, связывать эффективность обеспечения правовой и национальной безопасностей только с
результативностью явно недостаточно. И не случайно процесс деятельности в ценностном аспекте (т.е. в координатах: хорошо - плохо, полезно - вредно, выгодно - невыгодно,
желательно - нежелательно и т.п.) характеризуют не только понятиями эффективности
и результативности. Наряду с этими понятиями в научных исследованиях используют
и другие понятия, часто весьма близкие по смыслу [4].
Например, хотя и редко, употребляется понятие полезности деятельности. Деятельность субъекта полезна ему, если результаты, во-первых, имеют позитивную ценность, во-вторых, превышают затраты на их получение. Иными словами, деятельность
полезна, если в ней наращивается сумма ценностей (благ) субъекта.
Гораздо чаще используется понятие рациональности. Оно комплексно характеризует деятельность как разумную, обоснованную, соответствующую потребностям, целям, условиям обстановки.
В одном смысловом ряду с эффективностью, как правило, стоит понятие оптимальности (от лат. optimus – наилучший). Это понятие употребляют для обозначения
наилучшего решения, плана, пути, способа действий по достижению поставленной
цели.
Понятие экономичности характеризует сравнительно низкую «стоимость» затраченных для получения результатов (эффекта) средств, ресурсов. Понятие «стоимость»
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используется и как самостоятельное. Но экономичность обычно трактуется в расширенном смысле и включает стоимость в денежном выражении только как частный случай. Понятием, обратным экономичности, является затратность.
Для характеристики соответствия выбранных способов, средств, планов, практических действий поставленным целям деятельности употребляют понятие целесообразности. Наряду с ним можно использовать и понятие планомерности.
В настоящее время наиболее распространены четыре трактовки общего понимания
эффективности любой деятельности:
Первая. Эффективность понимается как результативность. Деятельность эффективна, если она дает результаты, то есть субъект своими действиями в той или иной
мере преобразует объект в соответствии со своей целью (потребностью, интересом).
При такой трактовке чем больше результаты, тем эффективнее деятельность.
Вторая. Эффективность определяется через сопоставление цели и реально полученных результатов деятельности. В этой трактовке чем меньше расхождение результата и цели, тем эффективнее деятельность [5].
Третья. Эффективность понимается как отношение полученного результата от
применения имеющихся ресурсов к максимально возможному в данных условиях обстановки. В этой трактовке для оценки эффективности необходимо каким-то образом
определять этот гипотетический «максимально возможный» результат.
Четвертая. Эффективность оценивается отношением результатов деятельности к
затратам на их получение. Эффективность налицо тогда, когда есть превышение совокупной ценности результатов деятельности над затратами на их получение. Максимально возможное, наилучшее для конкретного процесса деятельности отношение характеризуется как оптимальность.
Первая трактовка верна только с позиций этимологии (лат.effectivus - достигающий эффекта, нужного результата, действенный). Но даже с позиций здравого смысла
эффективность нельзя отождествлять только с результативностью, особенно если цена
результатов чрезмерна.
Вторая трактовка не является общей не только потому, что в ней, как и в первой,
не учитывается цена результатов. Кроме того, во многих видах деятельности цель не
фиксируется, а только ограничивается снизу. Тогда чем больше полученный результат
превышает цель, тем лучше, то есть эффективнее деятельность.
Третья трактовка эффективности хороша тем, что в ней все же учитываются затраты. Но игнорируется то, что абсолютизируется во второй трактовке. Ведь в ряде
видов деятельности цель (желаемый результат) как раз фиксируется, а эффективными
считаются решения, дающие желаемый фиксированный результат с минимальными затратами.
На наш взгляд, наиболее универсальна четвертая трактовка эффективности. Она
свободна от недостатков трех других и опирается на «физический смысл» процесса деятельности как преобразования ценностей, то есть как вложения, затрат одних ценностей (материальных или духовных) ради получения других. Достижение любой цели
требует затрат. Нельзя нечто ценное для субъекта приобрести, ничего не потеряв. Новые
ценности субъект получает за счет использования (уничтожения) имеющихся и т.д. Поэтому затраты, потери – это непременный компонент оценки эффективности и важный
критерий принятия решений. Они не могут выходить за пределы разумности, рациональности.
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Таким образом, при оценке эффективности любой деятельности, в том числе и
деятельности по обеспечению правовой и национальной безопасностей, необходимо
учитывать два основных критерия – результативность и затратность (или экономичность). Каждый из них применять не просто, но принятие решений на их основе осложняется тем, что связаны эти показатели противоречиво (чем больше планируемый результат, тем больше и затраты на его достижение). Но субъекту выгодно увеличивать
результаты и уменьшать затраты (в идеале до нуля). Явно видно противоречие. Чаще
всего используется два пути его разрешения:
- фиксируют, если возможно, результат (цель) и ищут путь его достижения, дающий минимум затрат;
- фиксируют затраты (выделяют максимум возможных ресурсов) и ищут путь достижения максимального результата.
Правильнее использовать отношение результата к затратам и принимать решение
по его максимуму. Это отношение имеет реальный («физический») смысл коэффициента преобразования ценностей в человеческой деятельности или коэффициента полезности деятельности (КПД). Этот КПД фактически и есть отношение полученных в деятельности материальных или иных ценностей («выход») к затраченным («вход»). Более
того, в политической экономии отношение результативности (эффективности в первой
трактовке) к стоимости применяется именно как основной критерий при характеристике
производства материальных благ - этого основного вида человеческой деятельности
(критерий экономической эффективности).
И оценка эффективности деятельности по обеспечению правовой национальной
безопасностей должна осуществляется с учетом затрат и результатов этой деятельности,
ее входа и выхода, то есть КПД. На основе оценки КПД и следует принимать решения
во всех видах обеспечения безопасности - выбирать такой путь (способ) действий, который дает максимум отношения результата (цели при планировании) к затратам (потерям) на ее достижение. Это отношение может оцениваться как в абсолютных величинах,
так и в приращениях, если речь идет о совершенствовании уже созданных и действующих систем обеспечения безопасности.
Что касается затрат, то тут особых проблем нет. Структуры (силы) обеспечения
безопасности используют в своей деятельности материальные ресурсы (материалы, техника и т.д.), стоимость которых можно количественно оценить. В качестве затрат следует рассматривать и трудозатраты, измеряемые фондом оплаты труда соответствующего ведомства. В некоторых видах обеспечения именно национальной безопасности
не исключены потери личного состава (МЧС, Вооруженные Силы, МВД, ФСБ, ФСО и
др.). Это тоже затраты, причем самые ценные. И их можно количественно оценивать
общей суммой принятых компенсационных выплат семье погибшего при исполнении
служебных обязанностей. При государственной оценке эффективности деятельности
какой либо структуры обеспечения безопасности затраты на ее функционирование
можно оценивать и через ее годовой бюджет.
С понятием результатов обеспечения безопасности дело сложнее, поскольку это
понятие, помимо прочего, зависит от того, что понимается под национальной безопасностью. А трактовки сути и содержания понятий и национальной, и военной безопасности, встречающиеся в философской и политологической литературе, далеко не однозначны. Внимательный их анализ позволяет автору утверждать, что наиболее распро154 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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странены три подхода к трактовке этих понятий. После принятия Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. их можно кратко обозначить как
идеологизированный (производный от американского, до недавнего времени официальный), системно-философский и аксиологический.
В контексте идеологизированного подхода (он был официально закреплен в законе
«О безопасности» и в Концепции национальной безопасности Российской Федерации)
безопасность определяется как защищенность национальных интересов от внутренних
и внешних угроз [2].
Сторонники системно-философского подхода в определении национальной безопасности акцентируют внимание на сохранении целостности, устойчивости, стабильности и нормального функционирования системы (страны, государства, общества как
социальной системы) при деструктивных воздействиях на нее [1, 3].
В определении безопасности с позиций аксиологического подхода национальная
безопасность определяется как защищенность национального достояния, материальных
и духовных ценностей страны (народа, нации) от получения значимого ущерба [6, 7].
Сравнительный анализ указанных подходов позволяет сделать вывод, что только
аксиологический подход позволяет ввести универсальные и логически обоснованные
критерии как для оценки уровня опасности, так и для оценки эффективности обеспечения безопасности. И это не случайно, поскольку аксиологическое понимание безопасности фактически включает в себя другие трактовки и позволяет снять присущие им
недостатки и противоречия [8].
Выход из затруднений находится в отказе в теории безопасности от формулы «защита интересов». Она не корректна, поскольку интересы есть осознанные нужды и их
надо не защищать, а удовлетворять, реализовывать. Более того, угрозы как потребности
осознаются в форме интересов обеспечения безопасности. Вместо защиты интересов
следует использовать формулу «защита от помех в реализации (продвижении) интересов». А для распространения понятия безопасности и на сферу интересов лучше использовать понятие «упущенная (недополученная) выгода». Последняя может трактоваться
как косвенный (непрямой) ущерб.
Материальный или духовный ущерб, причем и прямой, и косвенный, может быть
получен вследствие [9]:
- внешних воздействий со стороны других субъектов (особенно контрсубъектов,
противников в борьбе);
- действий самого субъекта (ошибки, непонимание последствий деятельности и
т.п.);
- объективных, т.е. независимых от субъекта, факторов, процессов (стихия, отказы
техники, революция, экономический кризис, война и пр.).
Все, что способно, причем даже потенциально, нанести защищаемому объекту
ущерб, можно обозначить понятием «источник ущерба (опасности, угрозы)». Объекты
защиты или объекты обеспечения правовой и национальной безопасностей – это личность, общество, государство [10, 11]. Их основные ценности, подлежащие защите, хотя
далеко не все, перечислены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальная целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства и др.
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Опираясь на изложенное выше, в контексте аксиологического подхода в качестве
критериев для оценки эффективности системы обеспечения правовой и национальной
безопасностей можно использовать различные параметры, характеризующие процесс
функционирования данной системы [3].
Во-первых, может быть использован критерий величины прямого и косвенного
ущерба национальным и личным ценностям (национальному достоянию и личной собственности). Чем больше полученный ущерб, тем, на первый взгляд, хуже сработала
система обеспечения национальной безопасности. Однако с этим показателем следует
обращаться осторожно, понимая, что величина ущерба зависит и от эффективности
действий источника опасности.
Поэтому, во-вторых, целесообразно использовать критерий величины предотвращенного ущерба национальным ценностям и личному собственности. Ведь именно
предотвращение ущерба должно быть основным результатом и целью деятельности системы обеспечения безопасности. Чем больше этот показатель, тем эффективнее обеспечивается безопасность. Желательно предотвращать весь ущерб, то есть снижать первый показатель до нуля.
В-третьих, можно использовать критерий вероятности (риска) ущерба национальным ценностям и личной собственности. Эффективная система обеспечения безопасности сдерживает тех, кто склонен к действиям, наносящим ущерб, то есть снижает риск.
Но и здесь следует помнить, что величина риска в большей степени зависит от источника ущерба, чем от противодействия ему.
Поэтому, в-четвертых, лучше использовать величину снижения вероятности
(риска) ущерба национальным ценностям и личной собственности вследствие деятельности системы обеспечения безопасности. И здесь желательно снижать риск до нуля.
В-пятых, можно использовать критерий затрат на функционирование системы
обеспечения правовой и национальной безопасностей. Чем меньше затраты, тем эффективнее функционирует система обеспечения безопасности. Однако следует помнить,
что снижение затрат не должно снижать результаты ниже необходимого уровня.
В связи с изложенным выше, универсальными критериями эффективности обеспечения правовой безопасности и национальной безопасности в целом являются
предотвращенные (сниженные) ущерб и риск, отнесенные к затратам на функционирование системы обеспечения правовой и национальной безопасностей. В них учтены все
пять рассмотренных выше критериев. При подготовке и принятии решений, при планировании, то есть априорно, можно использовать один объединенный критерий - отношение предполагаемой величины ущерба, умноженной на вероятность (риск) его получения, к планируемым затратам на функционирование сил и средств обеспечения
безопасности [6]. Этот показатель универсален, поскольку «работает» во всех видах безопасности.
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ABSTRACT
In painting and scriptures, patterns and images transfer special meaning to the audience which are known
as symbols. Understanding the concepts of such symbols forms a work. As it is known, there is a long-standing
link between literature and art. Traditionally, poets or artists use symbols in literature and art to express their
purposes. For example, in the paintings and scriptures of flower and bird, flower is the symbol of the beloved
and bird is the symbol of lover. The romantic speeches between flower and bird are the symbol of God's
praise. Flower and bird paintings dedicated to Iranian art that refer to four thousand years ago, the companion
of plant with bird is originated from the Phoenix myths and the tree of life. Interpretations of flowers and birds
in nature are concerned by most poets. The present research which is written in descriptive method aims to study
"flower" and "bird" and the literature related to these concepts. It is concluded that flowers and birds paintings
show life in nature and its beauty in one sense and on the other hand, they show their instability; therefore, the
more beautiful paintings, the more pleasant concepts to the heart and eye. That’s why flowers and birds paintings
have been presented in a decorative way for Iranians in handmade arts.
Keywords: Flower Painting; Bird Painting; Flower Symbol; Bird Symbol.

Introduction
One of the main and innovative branches of Persian painting is flowers and birds (flowers
and nightingales) painting which includes paintings of flowers and bushes alone (flowers and
bushes painting) or paintings of flowers and seedeater birds as nightingale side by side (flowers
and birds painting). Some believe that flowers and birds painting is a kind of Iranian nature
making (naturalism). Although method of flowers and birds painting has emerged in the late
of Safavid era, it reached its highest point in the Qajar period. However, this kind of painting
has an appropriate and desired position among painters in the contemporary era. In flowers
and birds painting, all kinds of flowers such as lily, rose and damask rose enter the picture and
various types of birds are peacefully placed beside the flowers. Flowers and birds have been
usually described in mystical literature of past periods which have been found in the mystical
poetry of great poets like Rumi, Hafez, Baba Taher and etc. in the form of lyric and innovative
poems. The image below is an example of flowers and birds painting:
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Image 1.

Symbolic Naturalism in Persian Traditional Art
Tendency to nature and its reflection in symbolic forms are always seen in Persian art.
Symbols of nature which were being shaped by ancients’ thought and belief and how they
faced with natural forces, have appeared in various forms and formats. The image of these
signs and symbolic elements is seen on containers and objects, military and every day ground
cloth and tools as well as architectural ornaments from the past to the present.
According to documents of the Iranian art history, the use of plant images and painting
in Iran goes back to the first handmade works of people of this land. Since past millennia of
history, ceramics’ surfaces were appropriate context and place for painting images and plant
presentations and these images have been used by potters as pure natural elements, including
mountain, sea, sun and etc. according to Ghirshman, the effects of cultural unity of Persian
decorated potteries which had lasted for a long time were interrupted at the beginning of the
third millennium BC, under the pressure of external forces whose origins are unknown. Engraved decoration was forgotten in Shush certainly under the influence of Mesopotamian civilization, and at this point, the man has experienced one of his most amazing inventions,
namely writing (Machiani, 2002: 18).
Origin of flowers and birds works
Flowers are symbolically manifestations of beauty in nature. What is attributed to delicacy and elegance by mystics and poets is characterized by flower (Eskandarpour Khorrami,
2004: 3). Poet and artist describe the world with similar language which has been generally
inherited from their ancestors and this is a world beyond time and space in which creatures
have been created based on a general and eternal pattern. To establish a link between tangible
and intangible worlds, Persian mysticism creates the world of fantasy or eighth district which
is a mediation world between the world of pure idea and the world of ordinary perception
(Ishaqpour, 2000: 36). This mediation world is manifested in garden, flower and bird forms by
the Iranian painter. These artists engage in garden and create works which involve human
perception of nature (Mousavikhamaneh, 2004: 24). Certainly, Persian garden is one of the
most beautiful manifestations of spirit and reason derived from Iranians’ beliefs and has shown
the finest singing of love and nature in life in the most powerful form (Samiazar, 2004: 10).
Painting of Persian garden is one of the greatest Persian art throughout the ages. Since the
beginning, Iranians considered garden as earthy manifestation of a spiritual truth and experience of garden was not limited to the sensible world (Nasr, 2004: 202). In Persian painting and
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in image, its magical mirror and supernatural colors become pure and the world is revealed in
in the light and the heaven form (Ishaqpour, 2000: 38).
The meaning and etymology of the word flower
Flowers are symbolically manifestations of beauty in nature; it is pleasing and pleasurable. What is attributed to delicacy and elegance by mystics and poets is characterized by
flower. It recalls Garden of Eden and Eternal Paradise. Flower is a symbol of fragrance and
the pleasant smell causes happiness and pleasure and eliminates coarse and bitter character.
Rosewater and wine are considered at the same level. Rosewater is the extract of flower which
its magic smell invites the human spirit to a higher world which is far from the lower universe.
The fragrance of flowers causes purity of heart and brings the man to a pleasant level and
satisfaction. The great men were reaching from mortal life to eternal paradise and sustainable
garden and spiritual heaven through the pleasant smell of flowers.
Flower is a symbol of beauty and beloved and the beloved always encounters the death
in lover’s attitude. The short life of flower tells the story of exploitation and rosewater is the
result of this exploitation from the eternal beloved; painful destiny of rosewater and description
of this heart-rending incident fire the soul of every spiritual one.
The meaning and etymology of the word bird
Its combinations are bird of Bismillah, unity bird, everlasting and eternity bird, inspiration bird, analhaq bird, bird of abstraction garden, manifestation bird, sanctified bird, the bird
of soul, the bird of wisdom, the bird of spirit, the bird of Solomon, love bird, the bird of Jesus,
human bird, touba bird and bird of heaven.
Nightingale and bird are in the position of lover and flower in the place of beloved;
therefore, flower departure from nightingale is fatal and painful.
I asked a nightingale what the cure of separation is
It fell to the ground and died
Bird is combined with various words which have hidden and inner meaning.
Divine bird = laughing dove: an irony of the rational soul
The bird of garden = an irony of nightingale which is called A’ndalib by the Arabs
The bird of Bismillah = Bismillah which is written in bird form is in fact a bird’s face.
Wise and clever bird = parrot and Phoenix
The bird of sidrah = Gabriel (Jibra’il)
The bird of sublime = a metaphor of human spirit
The bird of sky = an irony of angel
Talking bird = parrot
The bird of heaven = an irony of the popular one and the beloved Shahdadi, J. (2004)
The symbolic role of bird in literature
In ancient Iran, birds are symbol of cloud and rain (Parham, 1992: 154). The concept of
soul and spirit is another symbolic concept which has been always important in explaining this
painting. It means that the soul which finds naturally itself with wings flies toward the sky that
is its homeland and this is a very old secret. For example, the soul can be likened to two winged
horses and a charioteer. According to Plato, one of these two horses is original and noble and
another is rebellious and unoriginal; then, driving a chariot by man will be difficult and painful.
The soul is complete when its wings are healthy; it has a tendency upwards and governing the
universe. When it appears incomplete, its wings wither away, come down and fall to the
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ground. Feather and wing are parts of the body which are closer to God than other members;
since its natural tendency is upwards and toward the sky and there is gods housing. What is
related to God is all beauty, wisdom and goodness and these are power and food of soul wings,
but when wings feed on evil and ugliness, they wither away and become destroyed (Plato,
19833: 137-138).
The symbolism of flowers and birds
In flowers and birds’ paintings, flower is the symbol of the beloved (especially rose
flower), and bird is the symbol of love. Birds in flowers and birds’ paintings are merely flying
and more sitting on a branch, and even often with eyes closed; it means lover’s peace of mind
beside his beloved.
When these birds come together with flowers and leafy plants and twisted shrubs, they
show a kind of naturalism which is called Iranian flowers and birds’ painting in artistic tradition.
It is a collection of flowers in magical and amazing colors and effects are discretely
placed on books and magazines or on miniature pages or with combinations of arabesque and
floral (khataei) patterns and designs. It also includes birds which keep themselves to themselves sitting sadly or have raised their neck looking at an ignored corner in horizons. All of
people have encountered manifestations of this mysterious art in various places and for a moment, although short, their spirits have been engaged in magical and mysterious lines, images
and colors.

Image 2.
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Conclusion
In flowers and birds’ paintings, painter was searching for freshness and glaziness of creation in the beauty of flower, and the poet evokes the Garden of Eden in mind by utilizing
the theme of flowers and birds. Painter was attuning the Garden of Eden with the eye and
combining it with the mind and pointing out the essence of beauty depended on God. Flower
was a natural representation of beauty, the beauty of the beloved; and nightingale was a representation of lover, a lovelorn one who was always annoyed by thorns of the flower.
The Iranian artist’s mind, soul and tongue have been always engaged with flowers and
birds images. The artist enters the nature with the concept of the Garden of Eden in everyday
life through representation of this theme in his artworks from potteries and metals to textiles
and other handmade works. Since ancient years, birds’ images as well as other animals’ can
be seen on ceramics engraved with black lines on red bowels; Since ancient times, the relationship between bird and flight is meaningful for Iranians. Bird gives the concept of flying
toward another world and flower can be an irony of a fleeting life which was precious for
human and now, it is too. Flowers and birds paintings show life in nature and its beauty in one
sense and on the other hand, they show their instability; therefore, the more beautiful paintings,
the more pleasant concepts to the heart and eye. That’s why flowers and birds paintings have
been presented in a decorative way for Iranians in handmade arts.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические вопросы гастрономических туров как достаточно нового
направления туризма. Автором рассматриваются объекты и особенности гастрономических туров,
приводится классификация гастрономических фестивалей по различным основаниям.
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ABSTRACT
The article considers theoretical questions of gastronomic tours as a fairly new direction of tourism. The
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Гастрономический туризм – это путешествие по странам и континентам для знакомства с особенностями местной кухни, различными кулинарными традициями, с целью отведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт [1].
На сегодняшний день это достаточно новое направление развития мирового туризма, которое может являться одним из возможных направлений сохранения и развития экономики традиционного хозяйства, культурного наследия и фактором устойчивого развития территорий.
Термин «кулинарный туризм» впервые введен в оборот Луси Лонгом, профессором университета Огайо в 1998 г. Он сформулировал концепцию, по которой туристы
узнают местную культуру через пищу и вино.
Важно насладиться местной рецептурой, которая веками вбирала в себя традиции
и обычаи местных жителей, их культуру приготовления пищи.
Однако гастрономический тур как услуга – это нечто большее, чем просто путешествие, так как он является хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации традиционных в определенной местности блюд, а также отдельных ингредиентов, которые не встречаются больше нигде в мире и имеют особый вкус.
Объектами гастрономического туризма являются:
 страны, кухня которых имеет свои специфические особенности;
 отдельные регионы, известные продуктами, производящимися в этой местности. Например, такие регионы Франции как Бордо, Эльзас, Бургундия, Шампань, известны своими уникальными винами;
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 рестораны, выделяющиеся качеством и эксклюзивностью кухни, оригинальным меню. Например, обладатели трех звезд ресторанного гида «Мишлен»: «Ла Пергола» в Риме, Италия, «Фэт Дак» в городе Брей, Великобритания, «Коджу» в городе
Токио, Япония;
 предприятия, известные своей кулинарной продукцией. Например, самая
большая в мире фабрика по производству шоколада «Альпрозе» в Швейцарии и знаменитые монастырские пивоварни «Андекс» и «Этталь», расположенные в Верхней Баварии, Германия;
 учреждения, предоставляющие образовательные услуги по направлениям кулинарии и гастрономии. Например, Французская академия кулинарного искусства «La
Cordon Bleu», Высшая школа итальянской кухни (Italian Cuisine High School);
 кулинарные мероприятия: фестивали, ярмарки, праздники, дегустации, мастер-классы, выставки, конференции. Например, рождественские ярмарки, открывающиеся в ноябре в таких городах как Кельн, Дрезден, Будапешт, Нюрнберг. Для представителей гостиничного, ресторанного и туристского бизнеса ежегодно проводятся различные конференции и салоны: Международная кулинарная конференция, организуемая Международной ассоциацией кулинарного туризма, Международный кулинарный
салон «Мир Ресторана и отеля» [2, 3].
Главная особенность гастрономического тура заключается в дегустации именно
тех блюд, которые нигде в мире больше не встречаются.
Специфические особенности гастрономического туризма заключаются в том, что:
– осуществляется дегустация и обучение приготовлению тех блюд, которые нигде
в мире больше не встречаются;
– происходит приобщение к культуре потребления;
– низкая популярность гастрономических туров у женщин (они реже выбирают
такие туры из-за боязни прибавить в весе);
– индивидуальная непереносимость тех или иных пищевых компонентов.
В силу своей специфики гастрономические туры не продаются в массовом порядке. Тем не менее, продвижение гастрономического туризма на рынке может способствовать тому, что у таких предложений появится, может, и небольшой, но устойчивый
спрос.
К уникальным отличительным чертам гастрономического туризма следует отнести следующее:
 условия для развития кулинарного туризма имеют абсолютно все страны;
 гастрономический туризм не носит характер сезонного отдыха, для любого
времени года клиент может подобрать подходящий тур;
 гастрономический туризм в той или иной степени является составляющим элементом всех туров. Но в отличие от других видов туризма знакомство с национальной
кухней и тех блюд, которые нигде в мире больше не встречаются, становится главным
мотивом, целью и элементом гастрономического путешествия;
 продвижение местных хозяйств и производителей продовольственных товаров – является неотъемлемой частью любого гастрономического тура [4].
Одной из наиболее популярных форм гастрономических событий являются гастрономические фестивали. Одна из задач фестивалей – привлечь как можно большее
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число людей к участию, что является основой для получения впечатлений, отличных от
каждодневных.
Так, выделяют следующие типы фестивалей:
 кратковременные (1-2 дня, например, кулинарный праздник Испании: La
Tomatina);
 непродолжительные (3-7 дней, например, кулинарный праздник Ирландии:
Голуэйский устричный фестиваль (4 дня));
 продолжительные (7-12 дней, например, кулинарный праздник ЮАР: фестиваль вишни (7 дней));
 длительные (более 12 дней, например, кулинарный праздник Испании: фестиваль морепродуктов (12 дней)).
 Средняя продолжительность фестивалей составляет пять дней. Анализ масштабности событий позволяет выделить три группы фестивалей:
 локальные/региональные (например, кулинарный праздник Германии: Веймарский луковый рынок);
 общенациональные (например, кулинарный праздник России: фестиваль «О,
да! Еда!»);
 международные (например, Международный фестиваль еды и гастрономических путешествий «Еда. Кругосветка»).
 Гастрономические фестивали классифицируют на:
 фестивали, посвящённые продукту/продуктам (Ночь редиса, Мексика; фестиваль чеснока, Гилрой, США; фестиваль дуриана, Чантхабури, Тайланд; праздник арбуза, Чинчилла, Австралия, праздник огурца в Суздале);
 фестивали, посвящённые напитку/напиткам (Октоберфест в Мюнхене, Германия; осенний фестиваль виски в Списайде, Великобритания; Московский международный фестиваль пива, Россия; французский винный фестиваль-праздник Божоле
Нуво, регион Рона-Альпы, Франция);
 фестивали, посвящённые региональной/национальной кухне (фестиваль фламандской кухни, Гент, Бельгия (фламандская кухня); Гастрономика, Сан-Себастьян, Испания (баскская кухня); фестиваль морских гребешков в Нормандии, Франция (нормандская кухня));
 фестивали международной кухни/без определённой кухни (Международный
гурмэ-фестиваль, Великий Новгород, Россия; фестиваль мировой еды и путешествий
«Вокруг света», Москва, Россия; Международный гурмэ-фестиваль, Пуэрто Валларта,
Мексика);
 – фестивали, посвящённые ресторанам/ресторанной группе («О, да! Еда!»,
Россия; Taste of Moscow, Москва, Россия; Московский гастрономический фестиваль,
Россия; фестиваль еды и вина, Атланта, США).
Развитие гастрономического туризма может быть достаточно перспективным
направлением для регионов России, не обладающих значительными туристскими ресурсами, но, при этом, имеющих уникальные этнические особенности, в основе которых
может быть знакомство с блюдами национальной кухни [5]. В этом случае турист будет
рассматривать местную кухню как способ лучше познакомиться с обычаями, традициями и культурой этого народа [6]. Таким образом, гастрономический туризм может
стать основой для развития туризма во многих национальных регионах России.
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