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IDENTIFICATION OF NOVEL SRNAS IN BRUCELLA ABORTUS 2308

Annonation: Involved in diverse biological processes, bacterial sRNAs are
novel regulators of gene expression involved in a wide array of biological processes.
To identify sRNAs in Brucella abortus, we performed a genome-wide computational
prediction with integrated SIPHT and NAPP results. In total, 129 sRNA candidates
were identified, of which 112 were novel sRNA. Twenty novel sRNA candidates
were tested by RT-PCR and seven could be verified. The putative targets of these
sRNAs were also predicted and verified. This study provides a significant resource
for the future study of sRNAs, as well as how sRNAs influence B. abortus
physiology and pathogenesis.
Keywords: Brucella, sRNA, sRNA targets
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВЫХ РРНК У BRUCELLA ABORTUS 2308
Аннотация: Вовлеченные в разнообразные биологические процессы,
бактериальные рРНК являются новыми регуляторами экспрессии генов,
участвующих

в

широком

спектре

биологических

процессов.

Чтобы

идентифицировать sRNAs в Brucella abortus, мы выполнили компьютерное
предсказание для всего генома с интегрированными результатами SIPHT и
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NAPP. Всего было идентифицировано 129 кандидатов в мРНК, из которых 112
были новыми. Двадцать новых кандидатов в sRNA были протестированы с
помощью ОТ-ПЦР, и семь могут быть проверены. Предполагаемые мишени
этих рРНК также были предсказаны и проверены. Это исследование
предоставляет значительный ресурс для будущего изучения sРНАs, а также
того, как sРНАs влияют на физиологию и патогенез B. abortus.
Ключевые слова: Бруцелла, sРНК, мишени sРНА.
1.Introduction
Ranging in length between 40 and 500 nucleotides, and located in intergenic
regions(1, C134–139), small RNAs (sRNAs) play an important role in the regulation
of bacteria gene expression. By binding to their target mRNAs or proteins, sRNAs
are involved in biological processes such as regulating expressions of the outer
membrane proteins, iron homeostasis(2, C345–360).
There are some deterrents facing sRNAs researchers. For one, sRNAs are
heterogeneous in length and secondary structures. They are also insensitive to
frameshift or nonsense mutations, thus making it difficult for researchers using
genetic screening methods to find sRNA genes(3, C7707–7710), Brucella abortus
encounters harsh environments when interacting with host cells. To adapt to these
stresses, B. abortus adjusts its gene expression pattern at transcription levels, using
as classic transcription regulators(4, C535–542).
Identification predictions of sRNA candidates in B. abortus To predict the
sRNA candidates, we integrated the output of two published sRNA detection
programs: SIPHT and NAPP.
The sRNA identification protocol using high-throughput technologies (SIPHT)
identify potential intergenic loci based on the colocalization of intergenic
conservation and rho-independent terminators(5, C535–542).
2. Results
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- Prediction of the sRNA candidates in B. abortus
A total of 555 sRNA candidates were predicted by the SIPHT, with 403 for
NC_007618, and 152 for NC_007624. To accommodate the inaccuracy of the
computational prediction, only the QRNA analyzed ‘RNA’ candidates were used in
the next step in the analysis. In total, 263 of the 555 candidates were predicted to
encode RNAs with a conserved secondary structure. These were the candidates used
in the said next step.
According to the NAPP prediction, a total of 2548 elements (685 annotated genes
and 1863 tiles) were suspected in the genome of B. abortus 2308. Only the elements
annotated as tiles were considered as potential sRNA candidates. Among the 1863
tiles, 73 tiles were annotated in the Rfam database and four of the 73 tiles were
annotated as noncoding RNAs (one 6S, one suhB, and two RsmY). Excluding the
73 tiles already annotated in the Rfam database, the rest of the 1790 tiles were used
in the comparison with the 263 sRNA candidates predicted by the SIPHT to account
for the overlapping tiles.
To improve prediction accuracy, the predictive results from the two programs were
merged together for combined analysis (Fig. 1). The common candidates predicted
by both programs were assumed for Brucella sRNAs. Finally, 129 of the sRNA
candidates (103 for NC_007618 and 26 for NC_007624) were found in the B.abortus
2308 (Table 1) and named according to the following convention BASRC (B.
abortus sRNA candidate) I/II (chromosome number) [candidate number], for
example, BASRCI371.tential biological functions.

Fig 1
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analysis

Table 1
Comparison of predicted sRNA candidates with BSRD and Rfam database
sRNAName

sRNAstart

End

sRNA ID

Type

BASRCI371

29595

29988

ssme365.1

cis-encoded antisense RNA

BASRCI368

271773

271897

sppw5330.1

trans-encoded antisense RNA

BASRCI369

271790

271841

sppw5330.1

trans-encoded antisense RNA

BASRCI249

1143193

1143350

sbov1696.1

Regulatory element

BASRCI133

1249641

1249811

sbov1696.1

Regulatory element

BASRCI222

2056362

2056480

ssme319.3

Regulatory element

BASRCI221

2056362

2056509

ssme319.3

Regulatory element

BASRCII92

1097709

1097810

sbov1696.1

Regulatory element

BASRCIIC133

508838

509001

ssme1699.5

trans-encoded antisense RNA
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sRNAName

sRNAstart

End

sRNA ID

Type

BASRCI1

15740

15988

FinP

Antisense RNA

BASRCI384

450663

450780

SuhB

Putative noncoding RNA

BASRCI94

886851

887012

6C

cis-regulatory element

BASRCI96

910091

910172

ctRNA_p42d

Antisense RNA

BASRCI309

1672754

1672955

ctRNA_p42d

Antisense RNA

BASRCI310

1672815

1672955

ctRNA_p42d

Antisense RNA

BASRCI206

1864401

1864476

ctRNA_p42d

Antisense RNA

BASRCI207

1864401

1864513

ctRNA_p42d

Antisense RNA
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Аннотация: на сегодняшний день отсутствует какая-либо научнометодическая,

нормативно-правовая

база

для

оценки

и

выборам

рациональных вариантов организационно-технологических решений при
реконструкции зданий.
В этой связи актуальной является проблема разработки методов
выбора

рациональных

организационно-технологических

решений

реконструкции зданий.
Ключевые

слова:

строительная

организация.

реконструкция,

технологические решения, качество, организация
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SELECTION OF RATIONAL OPTIONS FOR ORGANIZATIONAL
AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE RECONSTRUCTION
OF BUILDINGS
Abstract: for today, there is no scientific and methodological, regulatory and
legal framework for evaluating and selecting rational options for organizational and
technological solutions for the reconstruction of buildings.
In this regard, the problem of developing methods for choosing rational
organizational and technological solutions for building reconstruction is relevant.
Key words: organization of construction, reconstruction, technological
solutions, quality, organization
Реконструкция действующих предприятий это, в первую очередь,
переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и
обслуживающего назначения, как правило без расширения имеющихся зданий
и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием и
повышением технико-экономического уровня на основе достижений научнотехнического прогресса.
Наиболее актуальной стала задача осуществления реконструкции
объектов без прерывания эксплуатации, дабы избежать материальных потерь,
связанных с остановкой производства на промышленных объектах, а также
временной арендой и переездом для общественных зданий. Качественная
реконструкция объектов без прекращения эксплуатации возможна только при
соответствующем высоком уровне организации работ. Остро стоит вопрос
выбора правильных организационно-технологических решений.
Можно сказать, что в последние годы реконструкция зданий и
сооружений стала одним из важных направлений в области капитального
строительства. Это

обусловлено

физическим

и

моральным

износом

значительной части основных фондов строительной индустрии страны.
Вопросам выбора обоснованных технологических решений посвящены
работы Бакаевой Т.Я., Соколова П.П., Большакова В.А., Володина В.П.,
Ганиева К.Б., Глухова В.В., Медникова М.Д., Шрейбера К.А. и других авторов
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

10
[1,2,3,4,5,6], а также написано большое количество статей описывающие эти
решения.
При проектировании реконструкции без прекращения эксплуатации
важно распределить полезные нагрузки на существующие конструкции здания
таким образом, чтобы максимально уменьшить объемы работ, связанные с их
заменой и усилением (щадящая реконструкция) и максимально использовать
ещё не выработанный ресурс здания. Это особенно касается зданий со
смешанными (металл - дерево, металл - своды, металл - легкие ж/б плиты)
перекрытиями.
Наиболее прогрессивным типом конструктивного решения для таких
перекрытий является монолитный железобетон, чаще применяется смешанное
перекрытие: металлические балки - настил из профилированного стального
листа и уже по нему монолитный железобетон. Это решение позволяет
избежать протечек на нижние этажи при бетонировании.
Современная структура отношений участников реконструкции объектов
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Традиционная структура отношений участников реконструкции
зданий
ГенпроектировщикДоговор
Обоснование
инвестиций в
реконструкцию
Разработка задания на
проектирование и
подготовка исходных
данных для
субподрядных
организаций

Заказчик
Договор-Генподрядчик
Подготовка задания на
Обеспечение объекта
проектирование и сбор
материальноисходных данных
техническими ресурсами
Финансирование
проектных и
строительных работ

Выполнение
строительных работ

Контроль выполнения Прохождение экспертизы Координация работы
работы субподрядными проектной документации
субподрядных
организациями
организаций
Разработка
проектной
Рассмотрение и
Проведение
испытаний
документации
утверждение проекта
инженерных систем
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Сдача исполнительной
документации и
завершенного объекта
приемочной комиссии

Согласование проектной Проведение подрядных
документации во всех
торгов
согласовывающих
инстанциях
Осуществление
авторского надзора
(ведение журнала
авторского надзора и
подготовка авторских
листов)

Осуществление
технического надзора за
строительством

Участие в сдаче объекта

Ввод в эксплуатацию
новых инженерных
коммуникаций,
пусконаладочные работы,
Рассмотрим возможные используемые формы отношений участников
приемка объекта
реконструкции на объектах. В структуре современного заказчика только в 1015% случаев имеется специальная служба Управления Капитального
Строительства. Также примерно в 20-25% случаях на срок реконструкции
объекта нанимают специалистов для осуществления функций заказчика. В
определенных случаях нанимается строительная компания для выполнения
функций технического заказчика. Существует много примеров передачи
государственных

заказов

на

выполнение

реконструкции

объектов

генподрядчику-застройщику «под ключ» (обследования, разработка проекта,
строительство)
В практике можно выделить 3 типа организации инвестиционностроительных процессов.
Таблица 2
Три типа организации инвестиционно-строительных процессов
Тип
Основные Стоимость Преимущест Недостатки
Область
контракта особенност строительст
ва
применени
Заключает
Твердая
Возможнос
Значительное
Широко
и
ва
я
Традицион ся на
цена
ть для
время
применяетс
ный
основе
проекта
заказчика инвестиционн
яв
контракт законченн
заключить
ого цикла гражданско
ого
контракт (дополнительн
ми
проекта,
по
ое время и промышлен
выставлен
минимальн
затраты на
ном
ного на
ой цене.
подготовку к строительс
МЕЖДУНАРОДНАЯторги
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
||
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
Возможнос
участию вЦЕНТР «QUANTUM»
тве
ть
торгах)
снижения

Проектно
–
строитель
ный
контракт
Контракт
«под
ключ»

Совмещени
е
проектных
и
строительн
ых работ.
Всем
руководит
Генподярдч
генподрядч
ик берет на
иквсе
себя

Фактичес
кая
стоимост
ь плюс
доплата в
процента
х или
твердая
Фактичес
цена
кая
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Сокращен
Необходимо Сложные
ие
иметь
объекты в
инвестици высококвалиф условиях
онного
ицированных
сжатых
цикла и
специалистов.
сроков
сроков
Сложность
строитель финансирован
ства.
ия. Начало
Возможнос
Хозяйственны
Сложные
Возможно
реконструкции
ть
е риски.
объекты в
сть
без
сокращени
Сложность
условиях
изменить
завершенного
я
финансирован сжатых
состав
проекта
инвестицио
ия.
сроков
проекта.
нного

стоимост
традиционн ь плюс
ые функции прибыль
заказчика и
представляе
цикла.
емуорганизации – традиционный,
Единая
Первый ттип
при котором проектные
законченны
ответствен
работы являются
отдельным этапом инвестиционно-строительного
цикла, и
й объект
ность
генподрядч
осуществляется в рамках контракта
между заказчиком и проектной
ика
организацией. Выполненная проектнаягарантия
документация передается подрядной
строительной организации, которая, врациональн
свою очередь заключает с заказчиком
ости всех
договор на выполнение строительных работ
с фиксированной ценой.
расходов
Второй тип организации, когда заказчик выбирает проектностроительную организацию и заключает с ней договор, согласно которому он
обязуется оплатить фиксированное вознаграждение и фактические издержки.
В этом случае, подрядчик берет на себя ответственность за выполнение
проектных и строительных работ. Он в праве выполнить работы
собственными силами или же привлечь проектную организацию, в условиях
совмещения строительства и проектирования.
Анализ организации и характера проведения строительно-монтажных
работ позволил систематизировать используемые в настоящее время методы и
способы реконструкции.
Причинами,

склоняющими

владельцев

зданий

к

решению

о

реконструкции объектов без прекращения эксплуатации, являются:
- организация строительных работ локальными объемами - способ
ограничения финансовых рисков
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

13
- нехватка финансовых средств для ведения реконструкции всего здания
- в большинстве случаев владельцы здания не имеют возможности
арендовать здания на период реконструкции.
Таблица 3
Классификация методов и способов реконструкции зданий
Группы
Строительство новых
зданий и сооружений

Квалификационный признак

Группы
Перестройка

Вид объекта реконструкции существующих зданий
и сооружений
Вместо сносимых

На свободной от

Условия организации

зданий

застройки территории

реконструкции

Без сноса зданий и
сооружений
Существующие здания

Существующие здания Очередность освобождения
сносятся частично

площадок строительства

сносятся полностью
для строительства
новых

Без изменения

С изменением

объемно-

Характер изменения объемно-

объемно-

планировочных и

планировочных и

планировочных и

конструктивных

конструктивных решений

конструктивных

решений

решений

Перепланировка

Обстройка

Изменение подземного
пространства

Вид изменения объемнопланировочных решений

Передвижка

Надстройка
Пристройка
Встройка

Без замены

Характер изменения

С заменой

конструкций

конструктивных решений

конструкций
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Без усиления

существующих зданий и

С усилением

конструкций

сооружений

конструкций

Без разборки

С разборкой

конструкций

конструкций

Фундаменты

Перекрытия

Колонны

Покрытия

Вид изменяемых конструкций

Кровли

Стены

Перегородки
Частичная замена
систем инженерного

Полная замена

Характер изменений в

инженерного

инженерном оборудовании

оборудования

зданий и сооружений

оборудования
Модернизация систем
инженерного
оборудования
Реконструкция

Условия проведения

полностью

Реконструкция

реконструктивных работ по

освобожденной части

освобожденного

отношению к остановке

здания

здания

эксплуатации здания и

Реконструкция без

сооружения

прекращения
эксплуатации

Многообразие

конструктивно-технологические

решений

при

реконструкции зданий и сооружений требует применения современных
строительных
использованием

технологии,
современных

выполнения
материалов

различных
и

процессов

конструкций,

машин

с
и

механизмов.
Так как, реконструкция зданий и сооружений является сложной
многоплановой проблемой. По нашему мнению, для совершенствования
реконструкции необходимо

воспользоваться следующими основными

направлениями:
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Разработка новых, более тонких методов диагностики состояния

конструкций на основе использования современных высокочувствительных
приборов. Внедрение указанных методов и приборов позволит повысить
эффективность работы специалистов и надежность принимаемых технических
решений
2)

Разработка и внедрение в практику прогрессивных технологий на

базе индустриальных методов. Совершенствование существующих и создание
новых специальных средств механизации и автоматизации для работы в
стесненных условиях.
3)

Применение конструкций из новых материалов, в первую очередь

стеклопластиков и полимербетонов
4)

Внедрение эффективных конструктивных решений на базе

использования традиционных для строительства материалов – железобетона,
кирпича, металла
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ЛИЗИНГ КАК ОСОБАЯ СФЕРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:

Лизинг

как

особая

сфера

предпринимательской

деятельности, широко распространена за рубежом, в настоящее время
получает развитие и в России. При активном внедрении лизинг в силу
присущих ему возможностей может быть мощным импульсом технического
перевооружения

производства,

структурной

перестройки

российской

экономики, насыщения рынка высококачественными товарами.
Abstract: Leasing as a special area of entrepreneurial activity is widespread
abroad, and is currently developing in Russia. With the active introduction of
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equipment of production, the restructuring of the Russian economy, the market will
saturated with high-quality products.
Ключевые слова: Лизинг, предприятия, предпринимательская аренда,
покупатель, цена, капитал, кредит, ссуда, стоимость, контракт.
Keywords: leasing, enterprises, entrepreneurial rent, buyer, price, capital,
credit, loan, value, contract.
Классификация видов лизинга затруднена рядом обстоятельств. В
правовых системах различных стран существуют разнообразные определения
не только собственно лизинга, но и отдельных его видов. Различные виды
лизинга могут сочетаться в одном договоре в зависимости от конкретных,
оговариваемых участниками условий.
В зависимости от состава участников (субъектов) сделки выделяют:
- прямой лизинг, при котором при двухсторонней сделке собственник
имущества (поставщик) самостоятельно сдает объект в лизинг;
- косвенный лизинг, когда передача имущества происходит через
посредника. В данном случае может иметь место классическая трехсторонняя
сделка (поставщик – лизингодатель – лизингополучатель), а также
многосторонняя сделка с числом участников от 4 до 6-7.
Лизинговые операции могут быть двух форм: оперативный лизинг и
финансовый лизинг.
Оперативный

лизинг

подразумевает

лизинговые

контракты,

заключаемые на короткий и средний срок (обычно короче амортизационного
периода), согласно которым арендатору предоставляется (при соблюдении
определенного срока) право в любое другое время расторгнуть договор. Как
правило, это происходит, когда арендаторы объекта лизинга быстро сменяют
друг друга. Арендодатель несет здесь повышенный риск, а быстро
сменяющиеся арендаторы заставляют лизинговую компанию проявлять
особый интерес к хорошему состоянию предмета лизинга. Часто лизинговая
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компания берет на себя техническое обслуживание лизинга – регламентный
ремонт, страхование – осуществляя тем самым полносервисный лизинг или
частично

сервисный

лизинг

(в

контракте

оговаривается

разделение

обязательств). После заверения срока действия договора лизинга предмет
договора может быть возвращен владельцу или вновь сдан в аренду.
Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контракта (от 5
до 10 лет) и амортизацией всей или большей части стоимости оборудования.
Фактически финансовый лизинг представляет собой форму долгосрочного
кредитования покупки. По истечении срока действия арендатор может вернуть
объект аренды, продлить соглашение или заключить новое, а также купить
объект со остаточной стоимости (обычно она носит чисто символический
характер).
Различают лизинг нового имущества (из первых рук) и лизинг бывшего
в употреблении имущества (из вторых рук), т.е. предприниматель продает
имущество, собственником которого он уже является и им уже пользуется.
По объектам сделок различают лизинг движимого (дорожный
транспорт, воздушный и морской транспорт, вагоны, контейнеры, техника
связи) и

недвижимого

имущества

(торговые и

конторские здания,

производственные помещения, склады и т.д.)
При лизинге недвижимости арендодатель строит или покупает
недвижимость по поручению арендатора и предоставляет ему для
использования в коммерческих и производственных целях. Так же, как и
сделках с движимым имуществом, контракт заключается обычно на срок,
меньший или равный амортизационному периоду объекта; арендатор несет все
риски, расходы и налоги во время действия контракта. [2. с. 243-248]
Как выше отмечено, лизинг подразделяется на оперативный и
финансовый. Например, при оперативном лизинге автотранспортных средств
от арендатора требуется гарантия того, что по истечении срока аренды машина
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будет иметь определенную остаточную стоимость. Аренда с такой гарантией
называется арендой открытого типа (open-end), а без нее- закрытого типа
(closed-end).
Лизинг, выходящий за национальные рамки, т.е. когда кто-либо из
участников сделки является нерезидентом в данной стране, получил название
международного, который в свою очередь подразделяется на экспортный и
импортный. Основная причина, которая привела к выходу лизинга на
международную арену в 70-е гг., - это общее стремление ведущих стран
создать условия для стимулирования экспорта и инвестиций со стороны
промышленных компаний.
Разновидностью лизинга, применяемого в международной сфере, стали
сделки «дабл-дип». Их смысл заключается в комбинации налоговых льгот в
двух и более странах. Например, в 80-е годы. Приобретение ряда самолетов
было кредитовано через «дабл-дип» между США и Англией. Выгоды от
налоговых льгот в Англии больше, если арендодатель имеет право
собственности, а в США – если арендодатель имеет только право владения.
Лизинговая компания в Англии покупает самолет, отдает его в аренду
американской лизинговой компании, а та в свою очередь – местным
авиакомпаниям. Такого рода сделки могут осуществляться между различными
странами. Так, в 80-х годах, Pan American финансировала свои новые аэробусы
по сделкам «дабл дип» между Францией и США [2].
В зависимости от техники лизинговые операции совершаются по разным
схемам (рис. 2-6).
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Рис. 1.
Поскольку лизинговой компании часто не хватает собственных средств
для осуществления лизинговых операций, то она может привлекать ссуды.
Такая операция получила название лизинга с дополнительным привлечением
средств (рис. 3). Подсчитано, что свыше 85% всех сделок по лизингу являются
лизингом с привлечением средств. Арендодатель берет долгосрочную ссуду у
одного или нескольких кредиторов на сумму до 80% стоимости сдаваемых в
аренду активов (без права регрессора на арендатора), причем арендные
платежи и оборудование служат обеспечением ссуды.

Рис. 2.
Часто лизинг осуществляется не напрямую, а через посредника (рис. 4):
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Рис. 3.

Основной

арендодатель

получает

преимущественное

право

на

получение арендных платежей. В договоре обычно обуславливается, что в
случае банкротства третьего звена арендная плата поступает основному
арендодателю. Подобные сделки получили название «сублизинг».
Следует назвать и такой вид лизинга, как обратный лизинг (lease-back).
Предположим, что у предприятия есть оборудование, но не хватает средств
для производственной деятельности. Тогда оно продает это оборудование
лизинговой компании, а последняя в свою очередь сдает его в лизинг этому же
предприятию.

У

предприятия

происходит

временное

высвобождение

денежных средств (рис. 5).

Рис. 4.
К такой сделке можно прибегать и тогда, когда у предприятия довольно
низкий уровень доходов, и, следовательно, оно не может полностью
воспользоваться льготами по ускоренной амортизации и налогообложению
прибыли. Оно совершает сделку, а лизинговая компания получает налоговые
льготы. В ответ она снижает ставку арендной платы.
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В последнее время получила распространение практика заключения
соглашения между производителями продукции и лизинговыми компаниями.
В соответствии с этими соглашениями производитель от лица лизинговой
компании предлагает клиентам финансирование своей продукции с помощью
лизинга. Таким образом лизинговая компания использует торговую сеть
поставщика, а поставщик расширяет границы сбыта своей продукции. Эти
сделки, получившие название «помощь в продаже» (sales-aid), применяются
обычно для оборудования с низкой стоимостью – от 5 до 20 тыс. долл.
При постоянном и тесном сотрудничестве предприятий с лизинговыми
компаниями

возможно

заключение

соглашений

по

предоставлению

лизинговой линии (lease-line). Эти соглашения аналогичны банковским
кредитным

линиям

и

позволяют

арендатору

брать

дополнительное

оборудование в лизинг без заключения каждый раз нового контракта [2. с. 243248].
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Нефтяные залежи. Основным методом воздействия на пласт при
разработке нефтяных месторождений в Западной Сибири является заводнение,
которое направлено на поддержание пластового давления и вытеснение нефти
из гидрофильного пласта. Другие методы воздействия на пласт, включая
тепловое воздействие, полимерное заводнение, закачку газа высокого
давления и закачку водогазовых, смесей из-за значительных финансовых
затрат и технологических трудностей в настоящее время используются
достаточно редко.
Различают следующие технологии заводнения:
- непосредственно закачка минерализованной, пресной или подтоварной
воды;
- закачка воды с добавлением химических реагентов, способствующих
сохранению фильтрационно-емкостных свойств пласта;
- закачка воды с добавлением реагентов, обеспечивающих увеличение
коэффициента вытеснения нефти.
Выбор агента определяется коллекторскими свойствами пласта и
обеспеченностью водными ресурсами.
При закачке воды в пласт, особенно с низкими коллекторским
свойствами, на процесс вытеснения нефти наибольшее влияние оказывают
проницаемость, структура порового пространства, а также характер
смачиваемости породы и набухаемость глинистых минералов. Поэтому для
сохранения коллекторских свойств пласта и достижения проектных
показателей по вытеснению нефти к закачиваемой воде предъявляются
дополнительные

требования:

минимальное

содержание

механических

примесей, примесей углеводородов и минимальное влияние на набухание
глин. Для эффективной разработки рассматриваемых пород-коллекторов в
процессе закачки воды целесообразно использование реагентов для
предотвращения набухания (стабилизации) глин, так как набухание в
большинстве случаев является необратимым процессом.
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При закачке в пласт воды другого минерального состава происходит
набухание глинистого цемента. Набухающие в закачиваемой воде минералы
снижают пористость и проницаемость породы и препятствуют эффективному
вытеснению нефти. Лабораторные эксперименты показывают, что при
снижении

общей

минерализации

закачиваемой

(подтоварной)

воды

относительно пластовой более чем в 3 раза, она может вызывать набухание
глин сравнимое с набуханием в пресной воде.
Для стабилизации глинистых минералов в пласте применяют различные
методы. Наиболее широко используют соли калия (KCl), из-за их
эффективности, низкой стоимости, и хорошей совместимости с пластовыми
водами. Они могут закачиваться как в нагнетательные, так и в добывающие
скважины (в качестве жидкостей глушения). Недостатком солей калия
является необходимость их периодической закачки, т.к. они не адсорбируются
на породе пласта.
Для снижения набухания глин при закачке воды в пласт могут быть
использованы

гидрофобизирующие

смачиваемость

породы

водой.

В

вещества,
качестве

которые

снижают

гидрофобизаторов

могут

использоваться катионоактивные ПАВ и некоторые полимеры. Наиболее
эффективными

гидрофобизаторами

являются

кремнийорганические

соединения (полисилоксаны), которые отличаются высокой адгезией к
различным

природным

термостабильностью.
мономолекулярное
практически

не

материалам

и

Полисилоксаны
покрытие

смачиваемое

на

отличаются
способны

поверхности

водой

и

высокой

образовывать

глинистых

минералов,

обеспечивающее

сохранение

абсолютной проницаемости и пористости коллектора. Важной особенностью
гидрофобизаторов является то, что при их использовании для обработки
нагнетательных скважин не только предотвращается набухание глин в пласте,
но и увеличивается приемистость скважин.
Промысловый

опыт

внедрения

заводнения

на

нефтяных

месторождениях показывает, что наиболее эффективное вытеснение нефти
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происходит при использовании минерализованной воды, химический состав
которой соответствует составу пластовой воды. В этом случае обеспечивается
сохранение коллекторских свойств пласта, отсутствуют негативные явления
(кольматация призабойной зоны пласта нагнетательных скважин, отложение
солей и набухание глин) и достигается максимальный коэффициент
вытеснения нефти для данного коллектора.
В рамках ТЭО КИН и КИК при подсчете запасов углеводородов
ачимовских,

нижнемеловых

и

юрских

отложений

Уренгойского

месторождения выбор вариантов по нефтяной залежи пласта Ач3-4
осуществлялся по следующей схеме: на первом этапе для северной залежи,
тектонически, отделенной от газоконденсатной части, проведены расчеты
технологических показателей различных систем разработки на режиме
истощения пластовой энергии. В связи с низкими фильтрационно-емкостными
свойствами ачимовских отложений рассматривались следующие системы
размещения скважин с возможностью перехода на различные схемы
воздействия: площадная пятиточечная, площадная обращенная семиточечная,
площадная обращенная девятиточечная. При недостаточной геологической
изученности нефтяных залежей (достаточно большое расстояние между
разведочными скважинами, достигающее 10 км) размещение добывающих
скважин по той или иной сетке с одинаковой плотностью при разработке на
режиме истощения пластовой энергии не оказывает существенного влияния на
величину КИН и извлекаемых запасов, что и показали предварительные
расчеты.
Известно, что вода, по сравнению с газом, обладает худшими
вытесняющими способностями, однако при заводнении обеспечивается
лучший охват воздействием по площади и разрезу. При вытеснении нефти
газом увеличивается коэффициент вытеснения, однако из-за быстрых
прорывов газа в добывающие скважины уменьшается охват воздействием.
В пределах рассматриваемого месторождения объекты разработки
характеризуются низкой проницаемостью и высокой расчлененностью
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разреза. Ввиду низких коллекторских свойств, одним из основных факторов,
сдерживающих освоение нефтяных залежей, является относительно низкая
продуктивность скважин без выполнения интенсификации притока, а также
отсутствие достоверного массива данных по исследованию пластового
флюида, способного надежно обосновать состав и свойства нефти.
В качестве рабочего агента для ППД и повышения эффективности
вытеснения нефти рекомендуется использовать на первом этапе сеноманскую
воду, а в дальнейшем и подтоварную. Закачку воды рекомендуется проводить
не с начала разработки залежей, а после снижения давления на отдельных
участках до уровня гидростатического. Забойное давление в нагнетательных
скважинах должно поддерживаться на уровне 60,0 МПа. Для реализации
закачки газа в период ВГВ может быть использован добытый (растворенный)
газа с нефтяных скважин участка.
Газоконденсатные

залежи.

Пластовые

углеводородные

системы

ачимовских отложений характеризуются высоким начальным содержанием
конденсата. По данным экспериментальных исследований в сосудах РVT
коэффициенты конденсатоотдачи в среднем составляют порядка 0,53. Для
повышения коэффициентов конденсатоотдачи известно использование метода
рециркуляции газа (сайклинг-процесс). Однако его применение на начальном
этапе освоения ачимовских отложений Уренгойского месторождения из-за
низких коллекторских свойств и аномально высокого давления потребует
применения компрессоров, обеспечивающих высокую производительность и
давление

нагнетания

80-90

МПа.

Также

следует

отметить

низкую

экономическую эффективность проекта при реализации данного способа
разработки.
Гидродинамические расчеты, выполненные по эксплуатационному
участку 4А Уренгойского лицензионного участка, показали, что реализация
сайклинг-процесса при снижении пластового давления до уровня 30-35 МПа
может обеспечить существенный прирост в конденсатоотдаче. Однако в
данном случае необходимо руководствоваться не только технологическими,
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но и экономическими показателями эффективности проекта. Также слабо
изучен процесс растворения выпавшего в пласте конденсата закачиваемым
газом. Не исключена возможность того, что на практике данный процесс
может протекать по-иному. Таким образом, вопросы по доизвлечению
конденсата ачимовских отложений Уренгойского месторождения путем
реализации сайклинг-процесса могут быть освещены на более поздней стадии
разработки при составлении технологических проектов на разработку.
Действующим проектным документом предусмотрена разработка
ачимовских отложений Уренгойского месторождения на режиме истощения
пластовой энергии.
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ПОДГОТОВКА СТАРШИХ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ К ОБУЧЕНИЮ
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Аннотация: В статье проведен анализ научно-теоретической,
психолого-педагогической литературы по проблеме, рассмотрены подходы к
определению

структуры

готовности

к

школе;

уточнены

понятия

«универсальные учебные действия» и «готовность к школе». Выделены
четыре компонента готовности к школе – личностный, эмоциональноволевой, интеллектуальный и коммуникативный. Каждый компонент
готовности к школе соотносится с соответствующим видом универсальных
учебных действий.
Ключевые слова: готовность к школе, универсальные учебные
действия, компоненты готовности к освоению универсальных учебных
действий, дети старшего дошкольного возраста.

TRAINING FOR SENIOR PUPILS DOE TO STUDY AT THE SCHOOL
THROUGH THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL
ACTIONS

Annotation: the analysis of scientific and theoretical, psychological and
pedagogical literature on the problem is Carried out, approaches to determining the
structure of readiness for school are considered; the concepts of "universal
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educational actions" and "readiness for school" are clarified. Four components of
school readiness are identified: personal, emotional – volitional, intellectual, and
communicative. Each component of school readiness is correlated with the
corresponding type of universal learning activities.
Key words: readiness for school, universal educational actions, components
of readiness for mastering universal educational actions, children of senior
preschool age.
Федеральные государственные образовательные стандарты требуют
обеспечения

преемственности

дошкольного

и

начального

общего

образования, в связи с чем перед дошкольным учреждением встают задачи не
только наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей
детей дошкольного возраста, но и задачи адаптации детей - обеспечения
безболезненного перехода в школу.
Проблеме готовности детей к школьному обучению посвящено
множество теоретических и практических разработок как в отечественной, так
и в зарубежной литературе, вместе с тем эта идея представлена многопланово
и неоднозначно: остаётся проблема с чётким определением показателей
готовности, и, соответственно, с выбором инструментария.
А. Анастази [1, с. 63] рассматривает понятие «готовностью к обучению
в школе» через поведенческие характеристиками, такие как «овладение
умениями, знаниями, мотивацией и другими необходимыми способностями
для оптимального освоения школьной программы».
Выделяя умственный, социальный и эмоциональный компоненты Й.
Шванцара [7, с. 32] трактует готовность как «школьную зрелость» и выделяет
различные степени готовности, при которых ребенок способен обучаться.
Развивая идеи Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева Л. И. Божович [3, с.
121] представляет два аспекта в готовности к школе: интеллектуальную и
личностную готовность, которая включают в себя определенный уровень
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развития познавательных и социальных мотивов учения и развитие
произвольного поведения.
А.И. Запорожец [4, с. 25], опираясь на труды Л.И. Божович,
рассматривает готовность к школьному обучению как единую систему качеств
личности детей, включающую мотивацию, уровень развития познавательной,
аналитико-синтетической деятельности, степень развития волевой регуляции
действий.
Под готовностью к школе Д.Б. Эльконин [8, с. 68] подразумевает
сформированность предпосылок к учебной деятельности, такие как умение
работать по алгоритмам, умение слушать, умение работать по инструкции,
выполнять задания по образцу.
Рассматривая

проблему

подготовки

к

школе

с

точки

зрения

исследований педагогов-психологов, занимающихся вопросами воспитания и
развития детей дошкольного возраста можно утверждать, что она включает
психологические и педагогические аспекты, и состоит из различных
компонентов.
Но вернемся к настоящим требованиям Стандарта [6] - к результатам
освоения Программы, реализуемой в дошкольном учреждении. Они
презентованы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, и
подразумевают социальные нормативы, отраженные через призму возрастных
характеристик, вероятных достижений воспитанника на ступени завершения
программы дошкольного образования. Эти целевые ориентиры на ступени
окончания дошкольного образования являются ориентирами для педагогов и
родителей.
Следует помнить, что специфические особенности развития ребенка,
разнообразие вариантов его развития, а также системные особенности
дошкольного
дошкольного

образования

(необязательность

образования,

отсутствие

освоения

вменения

программы

дошкольникам

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного

возраста

конкретных

образовательных

достижений.
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Совершенно очевидно, что Целевые ориентиры должны находиться в зоне
выбора и структурирования содержания образовательного процесса в
дошкольном учреждении, приемов, методов, форм обучения, а также при
построении целостного учебно-воспитательного процесса в организации.
В Программе дошкольного учреждения Целевые ориентиры выступают
гарантами преемственности дошкольного и начального общего образования и
подразумевают развитие у детей старшего дошкольного возраста предпосылок
к учебной деятельности, так как при обучении в школе от него потребуется
готовность к новому виду деятельности – учебному.
Для того, чтобы активизировать способности старших дошкольников и
заложить основы для дальнейшего успешного школьного обучения, нужно
заранее побеспокоиться об этом, начав формировать основы универсальных
учебных действий уже на ступени предшкольного образования.
Под руководством А.Г. Асмолова разрабатывались идеи, направленные
на совершенствование универсальных учебных действий и конкретизацию
определений понятия «универсальные учебные действия». Таким образом,
данное понятие означает умение учиться - это способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию, реализуя путь осознанного и
активного присвоения нового общественного опыта [2, с. 43]. Умение учится
подразумевает у детей способностей автономно организовывать процесс
самостоятельного поиска и успешного освоения новых знаний, развитие
умений и компетентностей в различных предметных областях, так и в
построении самой учебной деятельности, включающей осмысление её
целевой

направленности,

ценностно-смысловых

и

операциональных

характеристик [5].
В основе универсальных учебных действий лежат психологические
процессы и механизмы процесса освоения знаний, формирования целостной
картины мира, а также структура учебной деятельности.
Успех в школьном обучении в немалой степени зависит от уровня
подготовленности ребенка в дошкольном возрасте, в том числе от начального
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личностных, регулятивных, познавательных и

коммуникативных УУД, которые как раз начинают формироваться к моменту
завершения обучения и воспитания в детском саду. В прошлом задачи
подготовки к школе ограничивались решением образовательных задач: у
детей проверялись умения читать, писать, считать, но не учитывались такие
показатели как готовность и умение учиться. Сегодняшняя ситуация в этой
области стремительно меняется, начинает уделяться большое внимание
познавательной инициативности ребенка.
Под познавательными УУД подразумеваются общие учебные и
логические действия, в том числе действия постановки и решения проблем.
От того, насколько правильно решен вопрос о воспитании познавательных
интересов у дошкольников, во многом зависит успешность организации
учебной деятельности детей. Поэтому важным оказывается развивать
познавательные интересы дошкольников, так как в процессе познавательной
деятельности у них формируются не только умственные, эмоциональные и
волевые качества личности, но и развиваются такие психические процессы как
память, произвольное внимание и восприятие, мышление, воображение, речь.
Дети приобретают жизненный опыт, познают окружающий мир, усваивают
знания, вырабатывают умения и навыки, благодаря познавательному интересу
развивают свою личность многогранно.
Личностные УУД подразумевают внутреннюю позицию ребенка, его
личностное самоопределение. В старшем дошкольном возрасте у ребенка
начинает

формироваться

смысловое

понимание,

мотивация

учебной

деятельности, нравственно-этическая оценка своего поведения в соответствии
с общепринятыми этическими и моральными нормами, понимание основных
моральных

норм

и

правил.

Личностный

компонент

составляют

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
сформированность

психологической

позиции

школьника.

Личностный

компонент готовности подразумевает также освоение норм поведения в
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обществе, умение оценивать себя и свои поступки в соответствии с принятыми
в обществе правилами и нормами.
Регулятивные УУД реализуют организацию обучающимся своей
непосредственной учебной деятельности. Дети в подготовительной группе
начинают овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, заниматься поиском эффективных средств для ее
осуществления. У них формируется умение планирования, контроля и оценки
учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; они уже способны понимать причины успеха или неуспеха своей
учебной деятельности. В этом возрасте начинается процесс освоения
начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Коммуникативные

УУД

способствуют

обеспечению

социальной

компетентности ребенка и учитывают позицию других партнеров по общению
или деятельности. Сюда же входит умение поддерживать диалог и слушать
собеседника; участвовать в коллективном обсуждении проблем; вступать в
коллектив сверстников, сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие
и со сверстниками и взрослыми [5].
Следовательно, понятие «готовность к школе» можно трактовать как
формирование предпосылок личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающие
освоение в ходе дальнейшего обучения на уровне начального общего
образования универсальных учебных действий.
На основе анализа психолого-педагогической дошкольной литературы
мы выделили четыре компонента готовности к школе: личностный,
эмоционально-волевой, интеллектуальный и коммуникативный, которые
соотносятся с соответствующими видами универсальных учебных действий
на уровне начального образования.
В таблице 1 представлены сравнительные данные формирования
компонентов готовности к школе у обучающихся на уровне дошкольного
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образования и универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования.
Таблица 1.
Соотношение компонентов готовности к школе с универсальными
учебными действиями
Дошкольное образование
Личностный
Интеллектуальный Коммуникативный Эмоциональнокомпонент
компонент
компонент
волевой
готовности
готовности
готовности
компонент
готовности
Начальное общее образование
Личностные
Познавательные
Коммуникативные Регулятивные
УУД
УУД
УУД
УУД
Таким образом мы определили какие компоненты будут развиваться на
уровне начального общего образования и какие будут выступать в качестве
основы возникновения универсальных учебных действий.
Рассматривая

универсальные

учебные

действия

с

психолого-

педагогической точки зрения можно выделить ряд особенностей:
- они являются предпосылкой к развитию способности ребёнка
самостоятельно

организовывать

учебно-познавательную

деятельность,

используя обобщенные способы действий;
- не зависят от конкретного предметного содержания и имеют
всеобъемлющий характер;
- характеризуют работу дошкольника с практическими и учебными
задачами;
- развиваются

в результате интеграции всех

сформированных

предметных действий;
-

способствуют

развитию

у

ребенка

умения

действовать

последовательно, ориентируясь на план.
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В дошкольном возрасте формирование предпосылок универсальных
учебных действий происходит с учётом содержания видов деятельности,
поэтапной и системной работы.
Для того, чтобы сформировать личностные универсальные учебные
действия педагогу необходимо использовать занятия, в том числе и
интегрированные, целью которых является развития интереса к школе и
желание учиться. Например, в сюжетно-ролевой игре на школьную тематику
расширять словарный запас путём введения в их речь старших дошкольников
слов и словосочетаний: покупка, продажа, покупатель, ценник, продавецконсультант, супермаркет, школьник, ученик, первоклассник. Также можно
попросить детей нарисовать «школьную тему» и изучить вместе с ними
рассказы, пословицы по данной тематике.
Так как основной вид деятельности в дошкольном возрасте - это игровая
деятельность,

то

через

нее

удобно

формировать

и

регулятивные

универсальные учебные действия. Для этого можно использовать такие игры,
как «что изменилось?», «найди пару», «найди отличия». Игра, которая
обучает, приносит множество возможностей ребёнку обнаружить свои пока
невостребованные творческие, специальные способности, и, конечно,
личностные качества.
В процессе бесед с детьми познавательные универсальные учебные
действия формируются по определённому плану, когда они в игровой
ситуации должны найти сходства и различия предметов на картинке, или
сложить детали пазла в единое целое.
Коммуникативные универсальные учебные действия можно легко
сформировать на занятиях по актерскому мастерству, в театральной
деятельности, в процессе игр, когда дети учатся взаимодействовать друг с
другом и общаться. Коллективные занятия аппликацией, изобразительной
деятельностью и конструированием также способствуют развитию данных
учебных

действий.

Главное,

обучение

детей

дошкольного

возраста
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необходимо направлять на опытное обогащение, а не на искусственное
ускорение развития.
Провести мониторинг сформированности предпосылок данных учебных
действий можно применив методики оценивания состояния речевого
развития, художественно-эстетического, познавательного физического и
социально- коммуникативного развития.
Таким образом, можно сделать вывод, что успешность перехода от
дошкольного

обучения

и

воспитания

к

школьному

зависит

от

сформированности предпосылок универсальных учебных действий ребёнка,
которые являются важной составляющей непрерывного образования. Они
открывают

возможность

обширной

ориентации

детей

в

различных

предметных областях и в строении самой учебной деятельности, включая
понимание детьми ее целевого направления, ценностносмысловых и
операциональных характеристик. Одной из особенностей универсальных
учебных действий является их универсальность, которая проявляется в
реализации целостного общекультурного, личностного и познавательного
развития личности ребенка на всех этапах образовательного процесса.
С помощью формирования у детей универсальных учебных действий
можно организовывать и регулировать любую деятельность, независимо от ее
специального предметного содержания и обеспечить усвоение учебного
содержания и формирования психологических способностей учащихся.
Готовность к школе - результат целенаправленной и комплексной
работы

специалистов

дошкольного

учреждения

по

формированию

предпосылок универсальных учебных действий, выражающихся в высоком
уровне

физического,

социально-педагогического,

психологического

и

речевого развития ребенка.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ
МИЛИЦИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В рукописи анализируются основные процессы и этапы
создания и развития милиции в период Великой отечественной войны.
Описываются подвиги советской милиции.
Ключевые слова: милиция, полиция, история, органы внутренних дел,
Великая отечественная война.

Abstract: the manuscript analyzes the main processes and stages of creation
and development of the police during the great Patriotic war. The exploits of the
Soviet militia are described.
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war.
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В преддверии Великого праздника – 75-летия со Дня Победы – мы снова
и снова вспоминаем тех, кто подарил нам эту Победу, а значит свободу и жизнь
новым поколениям!
Любовь к своей Родине подняла советский народ на величайший подвиг
во время Великой Отечественной войны, ставшей самым трудным и в то же
время самым героическим периодом в истории нашей Родины. Вместе своим
народом дорогами Великой Отечественной войны прошли и

работники

советской милиции. Вместе с бойцами Красной Армии сотрудники милиции
сражались в окопах и несли службу по охране правопорядка в ближайшем
тылу, мало чем отличавшемся от переднего края.
В годы Великой Отечественной войны основными функциями
сотрудников милиции наряду с участием в боевых действиях были охрана
общественного порядка, территорий, железнодорожных сооружений и особо
важных предприятий, поиск дезертиров и борьба с политическим и уголовным
бандитизмом. Органы внутренних дел обеспечивали безопасность в тылу в
военное время.
Память о героях бессмертна. В ряду немеркнущих ратных подвигов
воскрешает она и славные дела воинов-милиционеров.
Милиционеры плечом к плечу с пограничниками встретили первый
натиск врага. Бессмертен подвиг защитников вокзала города Бреста во главе с
начальником линейного отделения подполковником милиции

А.

Воробьевым. Под Могилевом вместе с подразделениями 172-й стрелковой
дивизии Красной Армии самоотверженно сражался легендарный батальон
милиции под командованием капитана К. Владимирова. Двести пятьдесят
сотрудников милиции Могилева, курсантов и преподавателей Минской и
Гродненской школ шесть суток удерживали высоту, непрерывно атакуемую
гитлеровцами.
Основные звенья системы органов внутренних дел в годы Великой
Отечественной войны не претерпели существенных изменений. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном
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положении» было установлено, что в местностях, объявленных на военном
положении, функции органов государственной власти в области охраны,
обеспечения общественного порядка и государственной безопасности
передавались военным советам фронтов армий, военных округов, а там, где
они отсутствовали — высшему командованию войсковых соединений. В
соответствии с этим органы внутренних дел переходили в полное подчинение
военного командования [1].
НКВД СССР, Главным управлением милиции были изданы приказы,
директивы, которые конкретизировали характер деятельности милиции в
военное время. Так, директива НКВД СССР от 7 июля 1941 г. требовала, чтобы
личной состав органов милиции в любое время, в любой обстановке был готов
к самостоятельному или совместно с подразделениями Красной Армии
выполнению боевых задач по ликвидации диверсионных групп, парашютных
десантов и регулярных частей противника, особенно в зоне военных действий,
где боевая деятельность органов милиции должна быть тесно связана с
тактикой армейских соединений.
В пограничных районах органам милиции вместе с пограничниками и
подразделениями Красной Армии пришлось вести бои с наступавшими
фашистскими войсками. Милиция боролась с вражескими диверсантами,
парашютистами, сигнальщиками-ракетчиками, которые во время налета
гитлеровской авиации на города подавали световые сигналы, наводя самолеты
противника на важные объекты.
К началу войны войска НКВД состояли из 14 дивизий, 18 бригад и 21
отдельного полка различного назначения, из которых в западных округах
находились 7 дивизий, 2 бригады и 11 оперативных полков внутренних войск,
на базе кото рых в Прибалтийском, Западном и Киевском особых округах
перед войной началось формирование 21й, 22й и 23й мотострелковых дивизий
НКВД. Кроме того, на западной границе было 8 пограничных округов, 49
погранотрядов и других частей. В погранвойсках НКВД насчитывалось — 167
600 военнослужащих. Во внутренних войсках НКВД насчитывалось — 173
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900 военнослужащих. В конвойных войсках численность личного состава
составляла 38,3 тыс. человек [2].
В годы войны четко определились главные направления деятельности
органов милиции: охрана общественного порядка; борьба с уголовной
преступностью; участие отрядов милиции в боях при защите городов; участие
работников милиции во всенародной борьбе в тылу врага. Свой вклад в победу
над врагом органы милиции внесли, участвуя в боевых действиях
непосредственно на полях сражений, в составе партизанских отрядов,
истребительных батальонов, диверсионно-разведывательных групп и т.д.
В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «О
мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков», в
выступлении И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. и в постановлении ЦК
ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск»
говорилось о создании в тылу партизанских отрядов и диверсионных групп.
Во

исполнение

этих

указаний

для

руководства

разведывательно-

диверсионными группами 3 октября 1941 г. в составе НКВД СССР был
организован 2-й отдел во главе с майором госбезопасности П.А.
Судоплатовым [3].
Высокое мужество и бесстрашие показали работники милиции в борьбе
с гитлеровскими захватчиками на временно оккупированной территории. Они
становились бойцами партизанских отрядов, участвовали в подпольной работе
и диверсионных операциях по деморализации тыла врага. Работники милиции
временно оккупированных противником областей зачастую составляли косяк
многих партизанских отрядов, действовавших в Белоруссии, на Украине, в
Подмосковье, на Псковщине, Смоленщине, в Брянских лесах.
Хочется остановиться еще на одном аспекте работы милиции в годы
войны – это воспитательный аспект, потому что он остается очень актуальным
и в наши дни. В годы Великой Отечественной войны ряды милиции
пополнялись добровольцами (среди них было немало женщин), которые
осваивали сложные милицейские обязанности и безупречно выполняли свой
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служебный долг под руководством опытных наставников. А ведь от
правильной расстановки, подготовки и обучения кадров, в конечном счете,
зависела слаженность работы милиции в военное время. Женщинымилиционеры

быстро

овладевали

сложными

обязанностями,

четко

регулировали уличное движение, бдительно несли службу. Тысячи женщин
работали

участковыми

уполномоченными,

рядовыми

милиционерами,

находились на оперативной работе в аппаратах уголовного розыска и борьбы
с хищениями. Особо следует отметить работу девушек милиционеров на
постах ОРУД в городах, освобожденных от немецкой оккупации [4].
Главным управлением милиции НКВД СССР было принято решение о
переводе работы наружной службы с трех смен на две смены — по 12 часов
каждая. На время войны отменялись отпуска, принимались меры по
пополнению бригад содействия милиции, организации групп содействия
истребительным батальонам и групп охраны общественного порядка.
Аппараты

уголовного

розыска

перестраивали

оперативно-розыскную

деятельность с учетом тех изменений, которые произошли в военное время.
Особое внимание обращалось на выявление вражеской агентуры, дезертиров,
паникеров,

изъятие

оружия

у

преступного

элемента,

профилактику

преступлений, прежде всего среди несовершеннолетних, налаживание
оперативных учетов и укрепление связи с общественностью.
Активно участвовали сотрудники милиции в таком замечательном
патриотическом движении, как сбор средств в фонд обороны. На
добровольные отчисления от их скромной заработной платы было построено
несколько танковых колонн, закуплено оборудование для госпиталей [5].
Коренным образом была перестроена деятельность Государственной
автомобильной инспекции, аппараты которой на местах с первых дней войны
приступили к мобилизации автомобильного транспорта для нужд Красной
Армии. Техническое состояние автомобильного парка, тракторов, тягачей
было в центре внимания сотрудников ГАИ на протяжении всей войны.
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На основании постановления ГКО «О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 г. с личным составом всех
подразделений милиции были проведены военные занятия. Упор был сделан
на подготовку одиночного бойца, владеющего и умеющего применять в бою
винтовку,

пулемет,

миномет,

гранаты,

пользоваться

средствами

противохимической защиты. Сотрудники милиции и сами вели большую
разъяснительную работу среди населения: учили пользоваться противогазом,
проводить противопожарные мероприятия.
Война безжалостно нарушила семейные связи между миллионами
советских людей, многие из которых потеряли своих близких. Работники
милиции проводили кропотливую работу по опознанию трупов, разыскивали
родственников, делали захоронения. Во время войны миллионы советских
людей потеряли своих родственников, детей, родителей. Гражданский розыск
людей, затерявшихся на дорогах войны, был поручен органам милиции.
В этом году российский народ, как и другие народы бывшего Советского
Союза и все прогрессивное человечество будут праздновать

75-летие

Победы над фашизмом, сотрудники российской полиции, воспитанные на
славных боевых и трудовых традициях, прекрасно понимают чувство долга и
ответственности перед народом.
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ОБМЕН: РАСХОДЫ, ДОХОДЫ, РИСКИ
(ОБЗОР ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОБМЕНА)
Аннотация. В статье представлены экономико-математические теории
обмена У. С Джевонса, Л. Вальраса, Б. Холмстрöма, Х. Гинтиса и др. Теории
обмена классифицированы на классические (Ж.Б. Сэй), , в которых обмен
ничего не добавляет к благосостоянию его участников и неоклассические, в
которых допускается рост благосостояния от результатов обмена. (Дж. Ю.
Стиглиц). Показано, что акцент на обмен в ущерб производству или, наоборот,
недооценка обмена в экономическом регулировании ведет к замедлению
экономического роста.
Ключевые слова: обмен; теория «принципал-агент»; контрактная
теория; налоговая цена; утилитаризм; роллсианство; равновесие в обмене;
теория игр.
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EXCHANGE: COSTS, INCOME, RISKS
(REVIEW OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL
EXCHANGE MODELS)
Annotation. In the article economic and mathematical exchange theories by
W. S Jevons, L. Walras, J. Y. Stiglitz, B. Holmström, H.Gintis are presented.
Exchange theories are classified into classical (J.B. Say), neoclassical (A. Marshall),
contractual (B. Holmström), and natural science (V. Pareto). It is shown that the
emphasis on exchange to the detriment of production or, conversely,
underestimation of exchange in economic regulation leads to a slowdown in
economic growth.
Keywords. Exchange; the theory of "principal-agent"; contract theory; the tax
price; Utilitarianism; Rollsianism; equilibrium in exchange.
В термин обмена вкладываются различные смыслы. Например, обмен
студентами между учебными заведениями, встречные потоки информации,
обмен

веществ

общественного

в

организме. Мы будем понимать под обменом

воспроизводства,

которая

соединяет

стадию

производство

и

потребление общественного продукта.
В западной учебной литературе уделяется большое внимание изучению
обмена. прежде всего маркетинговому обмену. В теории маркетинга каждый
обмен должен производить «полезность», что означает, что ценность того, чем
вы торгуете, меньше стоимости того, что вы получаете от торговли. Конечно,
все обмены в реальном мире намного сложнее.
Считается что обмен является основой целью межличностного обмена.
Чтобы обмен состоялся, обе стороны должны иметь ценности друг для друга.
Например, человек, посещающий кафе, может иметь достаточно денег, чтобы
купить чашку кофе, пока в кафе есть кофе. Обе стороны должны иметь
возможность общаться друг с другом, и обе должны хотеть обмениваться и
уметь это делать. Если клиент в кофейне не может себя понять, или он решает,
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что не хочет чашку кофе, или если у него не хватает денег, обмена не будет.
Если все необходимые условия будут выполнены, произойдет обмен денег на
кофе.
В обмене выделяются полезность(утилита) - это то, что конкретно
побуждает людей участвовать в маркетинговом обмене, и выгода - это
экономия затрат на производство полезности.
Ограниченные

обмены

(двустороння

монополия)

являются

отношениями один на один. В успешном ограниченном обмене обе стороны
мотивированы относиться друг к другу справедливо. т.е. в равной степени
получать полезности и выгоды. В разветвленном обмене участвуют как
минимум три стороны, и каждая сторона предоставляет полезность одному
участнику, но получает полезность от другого участника. Разветвленный
(сложный) обмен включает в себя сети участников, которые и дают, и
получают выгоды более чем в одной взаимосвязи друг с другом. Поскольку
оценить справедливость разветвленных обменов затруднительно, важно,
чтобы все, кто участвуют в обмене, придерживались этических норм ведения
бизнеса, таких как обеспечение качества продукта и избежание обманной
маркетинговой тактики. [ 26 ]
Исследованию обмена посвящены работы Г. Беккера [1], М. Блауга [2],
Дж.М. Кейнса [6], К. Маркса[8], А. Маршалла[9], К. Поланьи[12], В.В. Радаева
[13], Дж. Ю. Стиглица[14], Дж. Хоманса[19]. Можно выделить следующие
направления

в

психологическое

экономике
(Дж.

обмена:

Хоманс),

историческое

социологическое

(К.
(В.В.

Поланьи),
Радаев),

макроэкономическое (Дж. Ю. Стиглиц).
Исследования обмена будут неполными, если к нему не применить
математические методы. Наша статья имеет целью дать характеристику
математического представления обмена.
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Суть модели обмена Л. Вальраса состоит в формуле
S=D

(6),

где S- предложение товара продавцом; D- предложение товара покупателем.
Важно отметить, что продавец продает свой товар не потому, что у него есть
излишек, а потому, что продавец будет приобретать товар D у покупателя. Но
при этом всегда имеет место двойная продажа и двойная покупка. [5, с.35,4042,103].
С учетом счетного товара обмен по Вальрасу имеет вид:
P+ S⋅pi – Dpk = 0, где

(7)

P – объем счетного товара, POP; pi – цена товара S; pk –

цена

товара

D

[5,с.35,40-42,103]. Наличие счетного товара позволяет преодолеть временные
и пространственные границы между покупателем и продавцом.
Модель обмена Вальраса не применима к сектору обмена общественными
благами. Обратимся к обмену общественными благами неделимыми благами,
т.е. вторая производная от производственной функции общественных товаров
не равна нулю.
Дж.

Ю.

Стиглиц

для

теоретического

представления

обмена

в

общественном секторе использует аппарат замещения частных товаров
общественными, налоговую цену, спрос и предложение на общественные
товары.
Общество всегда находится в состоянии выбора между частными и
общественными

товарами.

Точка

равновесия

определяется

суммой

предельных замещений частных товаров на сумму предельных замещений
индивидов на общественные, суммой предельных норма трансформации
частных товаров на общественные, а также равенством предельных норм
замещения частных товаров на общественные нормам трансформации
частных товаров на общественные [15, с. 138].
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Оптимальность выбора частных и общественных товаров можно записать
в виде формулы:
MRPTpppp = MRSpppp

(15)

Предельная норма продуктовой трансформации частных товаров в
общественные равна предельной норме технической замены производства
частных товаров на общественные в производстве.
Дж. Ю. Стиглиц вводит в анализ понятие налоговой цены, спроса и
предложения общественных товаров. При определении налоговой цены спрос
и предложение общественных товаров сближаются и находят точку
пересечения – оптимальную величину спроса и предложения общественных
товаров. Однако достижение равновесия зависит не от индивидов, а от
политического процесса.
Формула концепции обмена по Дж. Ю Стиглицу в общественном
хозяйстве имеет вид
Max W= ∑𝑛𝑖=1 𝑈𝑖 + ∑𝑛𝑘=1 𝑈𝑘

(17)

Максимум благосостояния общества складывается из благосостояния
бедных(i) и богатых (k).
Утилитаризм показывает, что максимум общественного благосостояния
достигается при равенстве распределений общественного благосостояния
среди богатых и бедных. Роллсианство показывает, что максимум
общественного благосостояния достигается при таком распределении, при
котором увеличивается благосостояние бедных. В пределе и в роллисанстве, и
в утилитаризме должно соблюдаться равенство
∑𝑛𝑖=1 𝑈𝑖 = ∑𝑛𝑘=1 𝑈𝑘

(18)

Максимум благосостояния всех членов общества по отдельности и
совместно достигается при уравнительном распределении [16, с. 110].
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полезность

общественного товара развертывается среди индивидов. Мы считаем, что
общая полезность общественного товара не развертывается среди индивидов,
но влияет на индивидуальное благосостояние.

Для выравнивания

индивидуальных благосостояний в случае общественных товаров необходим
политический процесс.
Регулирование обмена в общественном секторе состоит в том, чтобы
способствовать равному распределению полезностей, циркулирующих в
общественном секторе товаров среди различных групп населения при
фиксированной налоговой цене и с учетом разной оценки полезности
общественного блага. Или, наоборот, при равном распределении полезностей
циркулирующих в обществе общественных товаров регулятор должен
способствовать определению оптимальной налоговой цены с учетом разной
стоимости денег для различных групп населения.
В порядке замечания к концепции обмена в общественном секторе
Стиглица следует отметить, что общественные товары неделимы, и поэтому
они могут разверстываться по горизонтали, но не по горизонтали. Права
собственности могут делиться, но полезности общественных товаров не
делятся.
Теория «Принципал – Агент» – это область экономической теории
изучающая тип обмена в условиях неопределенности, при котором принципал
предлагает агенту действовать в интересах принципала и вознаграждение за
действия агента в интересах принципала. Теория "Принципал—Агент»
сформулирована М. Дженсеном и В. Меклингом в 1932 году [11; 23 ]
Во второй половине XX века теория «Принципал-Агент» получила
дальнейшее развитие и активно разрабатывается в настоящее время. Особенно
содержательна

теория

«Принципал-Агент»

в

части

применения

к

общественному сектору и структуре собственности в фирме [18; 20; 24].
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Б. Холмтстрöм [22] предложил следующую математическую модель
обмена в коллективном производстве.
Агент стремится к максимальной положительной разнице между его
денежными поступлениями и затратами (u), тогда
ui (mi,ai)=mi –vi (ai), где

(20)

mi – некоторый коэффициент линейной функции. vi (ai) –затраты агента i.
Экстремум разницы между денежным вознаграждением всех агентов и их
затратами соответствует оптимальному обмену между принципалом и
агентом.
Таким образом должно выполняться равенство
𝑠𝑖′ 𝑥𝑖′ -𝑣𝑖′ = 0 i=1….n

(21)

где:
𝑠𝑖′ 𝑥𝑖′ -𝑣𝑖′ – прирост чистого дохода агента по а. При этом
∑𝑛𝑖=1 𝑠𝑖′ = 0 - первая производная коллективного дохода, она должна быть
равна 0.
Обмен

в

рамках

концепции

«Принципал-Агент» предполагает

незаметные усилия агента, наблюдаемые и ненаблюдаемые экзогенные
эффекты в результатах достижения цели контракта. Отсюда необходимость
при анализе контрактов между принципалом и агентом учитывать риск
невыполнения/ перевыполнения обязательств сторон при достижении цели
контракта. В моделях отношений «Принципал-Агент» агент может получить
ренту, которая вызвана разницей между его предусмотренными выигрышем и
полезностью усилий.
Моральный риск означает неопределенность индивидуального и
коллективного поведения и риски недобросовестных намерений. Поэтому
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важно придерживаться зависимости оплаты труда агента от ключевых
показателей усилий агента.
В

экономической

литературе

есть

предложение

использовать

математический аппарат векторного анализа для описания коллективной
работы [7]. В этой модели контракта вклад каждого работника в коллективный
результат представлен как вектор усилий работника на ось общего результата.
Мойден Шаднам предлагает следующую модель контракта между
принципалом и агентом. Директор ресторана заключает контракт с
официантом по обслуживанию клиента ресторана (внешнего клиента). Тогда
U(Q)= t(Q) – C(k,Q), где
U(Q) – прибыль принципала от агентского договора в результате
действий агента; t(Q) – сумма затрат внешнего клиента агента; C(k,Q) –
стоимость производства для удовлетворения потребностей внешнего клиента.
Чтобы

принципал

получили

прибыль,

ему

необходимо

соблюдать

ограничения.
h(Q,k(Q)- t(Q)≥ h(Q,k(Q' )),
Q, Q' ,t ,Q Є S
h(Q,ki) - ti ≥0
h(Qi,kj) - ti ≥ h(Qi,kj)
1,……n Є Si
1,……n Є Sij
Прибыль принципала должна быть больше или равна разнице предельных
величин затрат клиента и стоимости производства услуг для удовлетворения
потребностей внешнего клиента. [ 25].
В экономической и экономико-математической литературе не полностью
раскрыт вопрос двустороннего обмена – ситуации, когда обмениваются только
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два субъекта – единственный продавец и единственный покупатель. Мы
охарактеризуем этот обмен в математической форме.
Условия обмена: субъект 1, который предлагает к обмену товар 1 (С11 ),
субъект 2, который предлагает к обмену товар 2 (С22 ). Чтобы обмен состоялся
необходимо, чтобы субъекты обмена получили выгоды. Последние могут
происходить или из экономии затрат, которые необходимо сделать для
производства покупаемого товара в условиях принимающей стороны, или из
получения дополнительной полезности в результате обмена.
В ходе перераспределения двух товаров от субъекта, который меньше
ценит свой товар, к субъекту, который ценит этот товар больше. возникают
дополнительные приросты богатства у субъектов обмена за счет экономии
затрат и за счет роста полезности имеющихся в наличии товаров. Сведем
выгоды от обмена в матрицу.
Таблица 1 - Матрица условий обмена двух субъектов двумя товарами
Стратегии

Субъект 1

Субъект 2

Ориентация

Издержки на производство Издержки на производство

на затраты

товара

2<издержки

производства товара 1
Ориентация

Полезность

товара

на полезность Полезность товара 1

на товара

1<издержки

на

производства товара 2
2> Полезность

товара

1>

Полезность товара 2

Таблица 1 показывает, что обмен между двумя субъектами двумя
товарами состоится, если оба субъекта получают выгоды или в виде экономии
издержек, или в виде роста полезности обще массы товаров.
При обмене сталкиваются интересы производителей и потребителей,
каждый раз один из участников обмена выступает в двух ипостасях: продавца
и покупателя. Обмен имеет вариативный характер, поскольку стороны обмена
могут не получить выгоды от обмена.
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Условия успешного обмена можно записать так

𝑅11 +𝑅12 +𝑅21 +𝑅22 <0

(38)

и/или
𝑃11 +𝑃12 +𝑃+𝑃22 >0.

(39)

Обмен состоится, если обе стороны получат экономию на затратах при
стабильном значении полезностей товаров или прирост полезности товаров
при стабильных затратах на их производство.
В теории относительных преимуществ Д. Рикардо показал, что обмен при
фиксированных ценах и определенных соотношениях затрат в производстве
приводит к индивидуальной и общей экономии затрат труда. Таким образом,
Д. Рикардо включил обмен в ряд активных факторов роста благосостоянии
общества.
Задачу обмена по Рикардо «Англия, Португалия, сукно, вино» можно
записать в виде матрицы:
Таблица 2 – Матрица обмена между Англией и Португалией сукном и вином
Страны

Стратегии

Англия

Сукно/вино

Сукно/0

Португалия

Вино/сукно

Вино/0

Прирост общего

-

+

объема
производства

Источник: расчеты автора.
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Как показывает таблица 2, Англия и Португалия обмениваются сукном
и вином. Страны выбирают первую стратегию: каждый участник обмена
одновременно предлагает и сукно, и вино. Это будет первая стратегия
обменивающихся сторон. Вторая стратегия состоит в том, что Португалия
специализируется только на вине, а Англия только- на производстве сукна.
Для Англии ресурсом является капитал, для Португалии ресурсом является
земля. Предполагается, что ограничений по ресурсам нет. Вторя стратегия
означает экономию капитала для Португалии, и земли - для Англии. По второй
стратегии возникает экономия капитала и земли при производстве заданного
количества сукна и вина и фиксации цен на товары.
Продолжить постановку задачи двустороннего рынка поможет нам
постановка

задачи

определения

наиболее

выгодной

стратегии

в

маркетинговой деятельности предприятия. Первоначальная постановка задачи
предложена М.В. Нагайчук и С.В. Бочковой [10].
Имеется предприятие АО «Связной Логистика». Компания должна
определить оптимальный объем закупок смартфонов на 2018 год. Фирмы
Apple и Samsung - два основных конкурента по продажам смартфонов в мире.
Затраты компании «Связной Логистика» на закупку смартфонов и цены их
реализации показаны в таблицы 2.
Таблица 3 -Затраты и цены реализации на закупку и продажи
смарт фонов iPhone 10 и Samsung Galaxy S10
Цены

iPhone 10

Цена закупки, 600

Samsung Galaxy S10

500

у.е.
Цена

750

600

продажи, у.е.
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Анализ рынка показывает, что компания может организовать продажи
по двум стратегиям: стратегии, ориентированной на склонность потребителей
к iPhone 10 (стратегия А); стратегии, ориентированной на склонность
потребителей к Samsung Galaxy S10 (стратегия Б). Если потребители
предпочтут iPhone 10, количество продаланных смартфонов iPhone 10
составит 900 тысяч смартфонов и 450 тысяч смартфонов Samsung Galaxy
S10.Если потребители предпочтут Samsung Galaxy S10, то количество
проданных товаров составит 600 тыс. iPhone 10 и 700 тыс. Samsung Galaxy S10.
Составим матрицу стратегий продавца.
Таблица 4 –Матрица стратегий продавца
Цены

iPhone 10

Samsung Galaxy S10

(стратегии А) (стратегии Б)
iPhone 10

900

600

Samsung

450

700

Galaxy S10

Представим, что покупатели также имеют две стратегии. В первой
стратегии покупатели готовы купить 800 тыс. iPhone 10 и 500 тыс. Samsung
Galaxy S10 (стратегия Е). Во второй стратегии покупатель готов купить 500
тыс. iPhone 10 и 600 тыс. Samsung Galaxy S10 (стратегия D).
Составим матрицу стратегий покупатели.
Таблица 5 –Матрица стратегий покупателя
Цены

iPhone 10

Samsung Galaxy S10

(стратегия Е)

(стратегия D)

iPhone 10

800

500

Samsung

500

600

Galaxy S10
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Условием получения доходов является баланс продаж и покупок. Для
выявления комбинаций продаж и покупок, не соответствующих этому
условию, составим сводную матрицу стратегий продавца и покупателей.
Таблица 6 –Сводная матрица стратегий продавца и покупателей
Цены

Продавец/Покупатель

Продавец/Покупатель

(стратегии А и Е)

(стратегии Б и Д)

iPhone 10

900/800

600/500

Samsung

450/500

700/600

Galaxy S10

Из таблицы 5 вытекает, что комбинация (900+450;800+500) не
соответствует равенству продаж и покупок. Значит стратегии А и Е
отвергаются. Стратегии Б и Д (600+700;500+600) принимаются. Рассчитаем
потенциальный доход по комбинациям продаж/покупок стратегий Б и Д
500*150 +600*100=135 млн. у.ед.
Путем последовательных итераций и маркетинговых инструментов в
дальнейшем можно будет увеличить объем покупок или уменьшить объем
закупок.
Потенциальные доходы от комбинаций ресурсов обмена и предпочтений
покупателей, цены могут быть скорректированы на вероятность баланса
спроса и предложения.
Можно выделить характерные черты рыночного обмена: ограниченное
количество участников в каждый конкретный момент; высокий уровень
неопределенности; накопление опыта сегментации субъектов обмена по
уровню риска, регулирование обмена, направленное на снижение вероятности
неблагоприятных исходов обмена. Эти черты обмена развивает исследование
Х. Гинтиса. Он предложил математическую модель рыночного обмена,
основанную на применении марковских процессов. [ 21
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.Как известно, марковские процессы состоят в том, что начальное
состояние объекта исследования переходит в новое состояния вероятным
путем, а множество случайных переходов ведет к конечному состоянию
объекта. Объект описывается путем матричного представления. Начальная
матрица переходит к конечной матрице процесса.
Х. Гинтис предполагает ситуацию вальрасовской экономики, в которой
домашние хозяйства и бизнес являются субъектами обмена. Домашние
хозяйства предлагают к обмену ресурсы, а бизнес – товары потребления и
услуги. Товары и услуги имеют функцию благосостояния или полезности.
Домашние хозяйства и бизнес – это одни и те же акторы, однако они
разделяются по нахождению в сторонах обмена – одни являются
захватывающими товары, другие – поглощающими товары. Бизнес выполняет
функции трансформации ресурсов в предметы потребления и услуги. Обмен в
вальрасовской экономике происходит с помощью денег или товаров-денег.
Соотношение товаров-денег и ресурсов и предметов потребления и услуг и
есть цены.
В первоначальном состоянии вальрасовская экономика имеет n агентов.
Каждый из которых выступает или в захватывающей позиции, или
поглощающей. Позиции меняются для каждого агента случайно.
В начале эволюционного процесса исходная матрица будет иметь
следующий вид.
Таблица 7 – Исходная матрица рыночного обмена в вальрсовской
экономике
Бизнес
Домашние хозяйства

nij/nlm

где n – количество участников рыночного обмена со стороны
домашних хозяйства, k- количество участников рыночного обмена со
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стороны бизнеса, i- состояние актора обмена в позиции захвата, j- состояния
актора обмена в позиции поглощения.
Задаем матрицу вероятностей перехода агентов от исходного состояния
к последующему.
Таблица 8 – Матрица вероятностей перехода состояний субъектов
рыночного обмена из исходного состояния в последующее в вальрсовской
экономике
Бизнес
Домашние хозяйства

pij

где pij – вероятность перехода агента рыночного обмена из состояния i в
состояние j.
После перемножения исходной матрицы на матрицу вероятностей
переходов от одного состояния к другому получаем последующую матрицу
состояний агентом обмена.
Таблица 9 – Последующая матрица рыночного обмена в вальрсовской
экономике
Бизнес
Домашние хозяйства

Sij

где S – количество участников рыночного обмена со стороны домашних
хозяйства в последующем состоянии.
Процесс смены состояний участников обмена может продолжаться
бесконечно. На интересует конечное, в пределе переходов состояние
первоначальной матрицы.
Можно предположить, что если первоначальное состояние агентов
обмена включает большие дисперсии цен и состояний, то оно будет
продолжаться бесконечно, другим словами эволюция обмена не претерпевает
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изменений. Неопределенность обмена была и остается. Коммуникации
агентов обмена как были случайными с большими разбросами, такими они
остаются и в последующих периодах. Х. Гинтис экспериментальным путем,
путем прогона эволюции рыночного обмена из 9 участников, 54 товаров и 300
переходов на компьютере определил конечное состояния цен и распределения
состояний участников обмена. Первоначальная матрица состояла из случайно
выбранных цен и распределений состояний агентов обмена в конечном
периоде трансформировалась в стационарное, устойчивое состояния цен и
распределения состояний. С вероятностью, равной 1, в долгосрочной
перспективе система рыночных обменов трансформируется в систему
обменов с устойчиво-клиринговым равновесием, с централизацией товараденег в руках одного агента, низкодисперсными ценами, устойчивым
распределением состояниий агентов обмена.
Отдельные примеры хорошо иллюстрируют выводы Х. Гинтиса. Всем
известен способ передачи денег из рук в руки. Здесь издержки передачи
высоко дисперсны, Определенность состояния участников передачи низка.
Система передачи денег из рук в руки в конце концов эволюционировала в
электронные переводы с низким и устойчивыми тарифами на доставку денег,
при этом произошла централизация потоков денег в руках банков. Состояния
участников передачи денег стали более стабильны.
Другой пример. Он касается обманутых дольщиков. Первоначально
долевое строительство несет большие риски банкротства строительной
организации. Централизация передачи денег от

покупателя к продавцу в

форме эквайринга привела к снижению рисков участия агентов в долевом
строительстве и стабилизации состояний агентов долевого строительства.
Х. Гинтис подвергает сомнению тезис об управляющем агентами рынка
ценовом факторе. Корректировка цен препятствует достижению стабильности
среди домашних хозяйств, так как вальрасианский агент рынка не получает
какого-либо преимущества от изменения цены, или, что тоже самое,
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изменение цены не приносит значимого эффекта в благосостоянии
вальрасианского агента. Только максимизация прибыли или полезности в
процессе производства и потребления являются реальными, наиболее
значимыми факторами стабильности рынка в вальрасианской экономике.
В период 2017-2019 годов в Российской Федерации компании и
торговые сети широко использовали плавающие цены на свои товары и
услуги. Например, постоянные покупатели, имеющие специальные карты,
получали скидки, а на покупателей. не имеющих таких карт, скидки не
распространялись. Авиакомпании повышают цены в сезон пик перевозок, и
снижают цены в период межсозонья.
Модель рынка, предложенная Гинтисом, показывает, что такого рода
практики ценообразования, равно как и обманные стратегии (например, на
прилавке стоит одна цена, а в кассе пробивается другая), не способствуют
стабилизации рыночных обменов, а значит и достижению их оптимальности
Математическая модель рыночного обмена в вальрасовской экономике,
предложенная Х. Гинтисом, позволяет утверждать, что стабилизация цен –
недостаточная

мера

для

обеспечения

устойчивости

экономики

и

экономического роста, важно принимать меры по укреплению прав
собственности,

увеличивать

полезность

товаров

и

услуг

путем

перераспределения от тех групп населения, которые их меньше ценят в пользу
групп, которые ценят их больше, разрабатывать и внедрять инновации в
производство товаров и услуг, повышать производительность труда.
Обеспечение стабильности обменов путем отказа от инноваций означает отказ
от эволюции системы рыночных обменов. Снятие ответственности рыночных
игроков от рисков инноваций – это слишком высокая цена за стабильность.
Таким образом, регулирование обмена, согласно модели Х. Гинтиса, состоит
в укреплении прав собственности, росте полезности товаров и услуг путем их
перераспределения, обеспечения стабильности условий для инвестиций,
диффузии инноваций.
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В статье представлены экономико-математические теории обмена У. С
Джевонса, Л. Вальраса, Б. Холмстрöма, Х. Гинтиса др. Теории обмена
классифицированы на классические (Ж.Б. Сэй), в которых обмен ничего не
добавляет к благосостоянию его участников, и неоклассические, в которых
допускается рост благосостояния от результатов обмена. (Дж. Ю. Стиглиц),
Показано, что акцент на обмен в ущерб производству или, наоборот,
недооценка обмена в экономическом регулировании ведут к замедлению
экономического роста.
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Аннотация: статья предназначена для ознакомления широкого круга
читателей с потенциальными возможностями использования технологии
«мозговой штурм» при работе с детьми дошкольного возраста, в аспекте
развития умений коммуникации и выражения собственной точки зрения.
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На этапе дошкольного детства создаются все основания для раскрытия
интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка, при условии
использования продуктивных и инновационных методов и технологий,
обуславливающих успешное взаимодействие «воспитатель – ребенок».
На

этапе

старшего

дошкольного

возраста

возникает

особая

необходимость в формировании коммуникативных навыков и умений
каждого ребенка, для того чтобы выражать свое мнение, не бояться выступать
перед аудиторией, расширять словарный запас.
Каждому педагогу важно способствовать активности ребенка в речевой
деятельности, а также постоянно стимулировать и развивать проявление
умений высказывать свою точку зрения детей дошкольного возраста.
Среди методов и технологий развития коммуникативной стороны, в
современном ФГОС ДО можно выделить следующие направления:
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- использование проектной деятельности;
- игровые технологии;
- мнемотехника;
- проблемно – диалогическое обучение;
- использование ТРИЗ – технологий [1].
Именно ТРИЗ – технологии являются основной взаимодействия на этапе
дошкольного детства в системе «ребенок – воспитатель».
Современные образовательные технологии в работе с детьми включают
в себя следующие инновационные возможности, которые предоставляют
ТРИЗ технологии.
С научной точки зрения ТРИЗ технологии представляют собой
различные технологии решения задач изобретательского характера. Целью
использования данной технологии в рамках начального обучения в школе
является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как:

- гибкость,
- подвижность,
- системность,
- диалектичность;
А с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и
творческого воображения.
Основная задача использования ТРИЗ - технологии в школьном возрасте
– это привить ребенку радость творческих открытий. При использовании
элементов ТРИЗ заметно активизируется творческая и мыслительная
активность у детей, так как ТРИЗ учит мыслить широко, с пониманием
происходящих процессов и находить своё решение проблемы.
Внедрение ТРИЗ технологии в практику воспитателей ДОУ позволяет
решить следующие педагогические задачи.
1. Воспитательные:

–

формирование у детей правильного отношения к окружающему

миру, основ анализа действительности;
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развитие у детей самостоятельности, уверенности в своих силах,

ощущения, что они могут справиться с решением любой задачи.
2. Образовательные:

– повышение уровня общей образованности учащихся;
– формирование положительного отношения детей к учебному
процессу;

– умение анализировать и решать изобретательские, практические и
социальные задачи;

– целенаправленное

развитие

системно

-

диалектического

мышления.
3. Развивающие:

– развитие памяти, внимания, логики и интеллекта в целом;
– развитие

творческих

способностей

(беглости,

гибкости,

оригинальности мышления);

– развитие пространственного мышления;
– развитие речи;
– умение анализировать, синтезировать, комбинировать; – развитие
творческого воображения [2].
Одной из эффективных технологий является использование метода
«мозгового штурма».
Техника «Мозговой штурм», который известен как Brainstorming,
применяется в случае суммирования имеющейся информации, что дает
основания для поиска новых и свежих идей. В данном случае воспитателю
важно организовать групповое взаимодействие между детьми, научить
слушать и слышать друг друга, формировать уважительное отношение.
При этом в рамках взаимодействия с детьми необходимо:

- с точностью выделять основные моменты и акценты согласия;
- обладать

навыками

переформулирования

и

изменения

высказывания, что обеспечило бы достижение общности идей;

- оценивать основные идеи и цели каждого отдельного участника;
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- обеспечивать интерес каждой личности к идеям других детей;
- проверять достоверность и истинность точек зрения других детей,
а также доказывать собственную точку зрения;

- обеспечивать проверку факта соответствия принятого с общего
согласия решения основным целям и задачам, которые выдвигались на
первом этапе [3]. Структура технологии выглядит следующим образом:
Шаг1. Формулирование базового вопроса: Чего
требует задача?

Шаг 2. Фокусировка на
центральной идее обсуждения: Что
есть на данный момент?
Шаг 3. Генерация идей - обмен мнениями,
каждый из участников развивает идеи другого

Шаг 4. Оценка перспективной
результативности каждой из
групп идей

Прежде всего необходимо принять во внимание классическую методику
«мозгового штурма» для решения тех задач которые ставит перед детьми
взрослый, а потом многоцелевое использование вариантов полученных в
процессе совместного поиска у детей. На первый взгляд, метод предельно
прост, так как содержит всего четыре основных шага:

1. Постановка задачи.
2. Выдвижение идей.
3. Обсуждение идей.
4. Принятие решения [1].
Но несмотря на простоту этапов, необходимо помнить о том, что
генерирование идей процесс достаточно сложный, особенно для детей.
Разделение процесса решения проблем может быть дифференцировано на два
основных этапа:
-

генерирование идей без всякой критики;
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-

осмысление, критика, анализ идей и выработка решения.

Оценка выполнения различных заданий в системе техники «мозговой
штурм» подразумевает собой непосредственную деятельность по следующим
критериям:
-

оригинальность деятельности,

-

новизна подходов,

-

идеальность принятых решений,

-

важность и общественность достижений,

-

отношение ребенка к выбранному решению,

-

наличие ресурсов для реализации идеи,

-

наличие противоречий в деятельности, а также возможности

выработки единственной продуктивной стратегии [2].
Критерии

оценивания

реализации

следующего

направления

предполагают наличие обучения развитию и воспитанию дошкольников,
благодаря переходу от интуитивного

уровня к диалектическому уровню

освоения различных вариантов работы над существующей проблемой.
Варианты занятий

в

технике

«мозговой штурм» достаточно

разнообразны, к примеру, можно ставить задачи различного характера в
зависимости от необходимости формирования определенного социального
навыка:
1. воспитанность может развиваться следующим путем:

- какие варианты приветствия можно придумать?
- как помириться с другом?
- как научиться делиться с детьми?
2. развитие интереса к труду:

-

как можно помочь воспитателю в работе?

-

как помочь в домашнем хозяйстве маме?

-

если нужно уехать на неделю, а цветы поливать некому – что

можно придумать?
3. экологическое воспитание:
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- как сделать воздух чище?
- что будет, если в реках пропадет рыба?
-почему важно убирать мусор в лесу? [2]
Находя различные варианты ответа на заданные вопросы дети
расширяют свой кругозор, обогащают словарный запас учатся не только
слушать, но и «слышать» сверстников. Также формируются ценностные
ориентиры в области труда, экологии и патриотизма.
В качестве примера проведения «мозгового штурма» в старшей группе
дошкольного учреждения можно выделить следующее упражнение:

1.

Разделить детей на две группы. Одна группа – «генераторы идей»,

другая группа – «проницательные аналитики», или «эксперты».

2.

Объяснить детям правила игры, рассказать об обязанностях обеих

групп. Подчеркнуть, что высказывать можно любые идеи, самые дикие и
фантастичные, никто смеяться не будет.

3.

Поставить обеим группам задачу, к примеру продумать как

улучшить игровую зону в группе (какие игрушки убрать, какие добавить,
какие зоны сделать и т.д).

4.

Попросить

«генераторов»

высказывать

свои

решения,

а

«аналитиков» внимательно слушать, запоминать или записывать все идеи.
Впоследствии обсудить все идеи и принять коллективное решение.
В данном случае сформируется уважение, доверие, взаимопонимание,
дети будут без страха выражать свои мысли, что очень важно при подготовке
к школе.
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Аннотация: В рукописи анализируются основные процессы и этапы
создания и развития комплекса транспортной безопасности в Российской
империи. Авторами резюмируется необходимость создания транспортной
полиции как самостоятельной структуры в системе силовых органов
Российской империи.
Ключевые слова: транспортная безопасность, полиция, история,
империя, органы внутренних дел.

Abstract: the article analyzes the main processes and stages of creation and
development of the transport security complex in the Russian Empire. The authors
summarize the need to create a transport police as an independent structure in the
system of law enforcement agencies of the Russian Empire.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

72
Keywords: transport security, police, history, Empire, internal Affairs
agencies.
Создание и развитие транспортного комплекса в истории России
неразрывно

связано

с

историей

органов

внутренних

дел.

Как

в

дореволюционной России, так и в настоящий период времени большое
значение имеет комплектование управлений внутренних дел на транспорте
хорошо

подготовленными

кадрами,

владеющими

как

специальными

знаниями, так и основами экономики и финансов транспорта.
Наиважнейшей вехой в истории создания транспортной полиции России
является издание 20 ноября 1809 г. Манифеста императора Александра I,
которым

было

учреждено

Управление

водяными

и

сухопутными

сообщениями. Создавались полицейские команды, состоящие из смотрителей,
унтер-офицеров, рядовых и лоцманов, которые формировались Дирекцией
водяных и сухопутных коммуникаций под непосредственным патронажем
директора окружного управления. Данная полицейская структура не входила
в систему местной администрации, городской и сельской полиции. На нее
возлагались поддержание правопорядка и внутренней безопасности на речном
транспорте сухопутных дорогах, а также обеспечение безопасности
пассажиров и сопровождение грузов в целях предотвращения хищений. Таким
образом, в процессе важных государственных преобразований вопросы
развития транспорта занимали одно из приоритетных значений.
В 1866 г. собирается комиссия для выработки проекта об учреждении
специальной речной полиции под председательством Санкт-Петербургского
генерал- губернатора князя Суворова. В 1867 г. на основании заключения
работы комиссии последовало Высочайшее повеление об устройстве речной
полиции. По этому повелению предлагалось поручить в ведение речной
полиции все реки и каналы в черте Санкт-Петербурга. Кроме того, речная
полиция составляла часть столичного полицейского управления и находилась
в непосредственном ведении обер-полицмейстера [1].
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К вопросам ведения речной полиции были отнесены:
–

надзор за точным исполнением постановлений по предмету

судоходства и охранения порядка как на воде, так и на береговых
сооружениях;
–

охрана порядка относительно беспрепятственного следования

судов по рекам и каналам;
–

наблюдение за своевременной погрузкой товаров и выкаткой их на

берег, с назначением срока, по истечении которого берега должны быть
очищены для беспрепятственного подхода новых судов;
–

принятие мер к спасению утопающих людей и погибающих судов;

–

наблюдение за исправным содержанием паровых и гребных судов,

предназначенных на случай наводнения;
–

преследование на водах воровства и бродяжничества;

–

определение правил по закрытии навигации, о безопасности

прохода и проезда по льду [2].
По

своей

штатной

численности

речная

полиция

состояла

из

управляющего, его трех помощников, необходимого по штату числа нижних
чинов, а также команды матросов, ежегодно назначаемых Морским
министерством за счет сумм, отпускаемых на содержание речной полиции.
Первым управляющим речной полиции г. Санкт-Петербурга приказом от 30
июня 1867 г. был назначен капитан-лейтенант Владимир Иванович
Коростовец.
Представляет интерес тот факт, что, начиная с 1866 г., по распоряжению
градоначальника генерал-лейтенанта П.А. Грессера кандидаты на должности
нижних чинов речной полиции для подготовки по полицейской службе
прикомандировывались

предварительно

к

полицейскому

резерву

и

назначались в речную полицию только после сдачи там установленного
экзамена.[3]
В 1891 г. в портовых городах Российской империи была учреждена
портовая полиция, руководство которой осуществлял капитан над портом.
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Однако не во всех портовых городах была такая полиция, в некоторых городах
охрана порядка и безопасности возлагалась на чины общей полиции местных
полицейских управлений. Широко привлекались к несению службы по охране
воднотранспортных магистралей и природных ресурсов казаки.
На вновь созданную транспортную полицию возлагалась охрана
государственных запасов продовольствия при их перевозках, таможенный
контроль,

содержание

и

конвоирование

заключенных,

обеспечение

исправности и безопасности путей сообщения, а также надзор за
иностранцами, проживающими в России.
Истоки формирования органов внутренних дел на железнодорожном
транспорте (а именно жандармских полицейских управлений железных дорог)
берут начало с октября 1837 г. – момента официального открытия железной
дороги Петербург – Царское Село и начала бурного строительства железных
дорог по всей стране [4].
В 1845–1848 гг., была отстроена Варшаво-Венская железная дорога,
протяженность которой составляла 300 км до австрийской границы, а в 1853
г. сооружена железная дорога Петербург – Гатчина, продолженная в 1859 г. до
Пскова, а затем в 1861 г. – до Варшавы [5]. Строительство ПетербургскоМосковской железной дороги стало крупнейшим достижением русского
инженерного искусства. Данная дорога строилась в 1851 г. для осуществления
регулярных перевозок по всей протяженности маршрута. 1 сентября 1868 г.
Николаевская железная дорога стала собственностью Главного общества
российских железных дорог.
В связи с тем, что железные дороги проходили по территории различных
губерний, нередко на удалении от населенных пунктов, общая полиция не
могла обеспечить на них правопорядок. В свою очередь это потребовало
разработки и принятия соответствующих инструкций, которые закрепляли бы
полномочия сотрудников жандармских полицейских управлений железных
дорог, а также единый подход и критерии оценки их деятельности.
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В этой связи, с учетом того, что линейный характер строительства и
прохождения дорог не позволял привлечь местную полицию к обеспечению
правопорядка, на железных дорогах был введен особый полицейский надзор в
виде жандармских команд и эскадронов.
Одним из основополагающих документов явилось введенное в действие
27 июля 1861 г. Положение о жандармских полицейских управлениях СанктПетербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог,
имевшее своей целью учреждение жандармской полиции на железных дорогах
[6].
Организационно-структурное

построение

жандармской

железнодорожной полиции выглядело следующим образом: начальник
управления, адъютант управления, руководитель канцелярии, писари
управления, участковые офицеры (по одному человеку на каждые 200 верст
пути), унтер-офицеры (по два человека на каждую станцию, а в столицах – по
три человека).
Можно отметить, что жандармские полицейские управления железных
дорог являлись не полицейскими, а воинскими формированиями с особым
характером

прохождения

службы,

жесткой

военной

дисциплиной,

подготовкой, включающей и военную и полицейскую. Вместе с тем
жандармская железнодорожная полиция строилась по линейному принципу и
имела отдельное, отличное от общей полиции Российской империи,
нормативное регулирование своей деятельности.
Железнодорожная
бесперебойного
исполнением

жандармерия

функционирования
«Полицейских

выполняла
дорог,

для

железнодорожных

задачи
чего

обеспечения

наблюдала

правил».

за

Данный

нормативный правовой акт определял весь порядок работы железных дорог –
от формирования поездов до способа подачи аварийных сигналов. Чины
железнодорожной полиции имели право отстранить от работы поездную
бригаду в случае ее нетрезвости, т. е. представляли собой как бы вторую
администрацию железной дороги. Особое внимание железнодорожная
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полиция уделяла пропускному режиму на контрольно- пропускных пунктах в
приграничных районах и действиям при чрезвычайных обстоятельствах.
В конце XIX – начале XX века сфера деятельности железнодорожной
полиции была обширной, но среди всех направлений ее деятельности можно
выделить следующие основные:
–

борьба с массовыми беспорядками, хищениями особо важных

грузов, убийствами в поездах, вокзалах и др. станционных и привокзальных
помещениях;
–

надзор за членами Всероссийского железнодорожного союза,

различными формами агитации населения;
–

розыск преступников, революционеров;

–

охрана императорских и литерных поездов.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что, создание самостоятельной
транспортной полиции как речной, так и железнодорожной служб в
Российской империи было продиктовано объективной необходимостью,
связанное

с развитием речных и морских портов и

железных дорог,

увеличением грузового и пассажиропотока.
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Аннотация. В данной статье рассматривается теория управления
трудовыми ресурсами в разрезе определения данного явления. Автор ставит
целью изучить вопросы сущности, целей и назначения управления трудовыми
ресурсами, изучая этот вопрос в разрезе возникновения теории управления и
ее эволюционирования.
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Abstract. This article discusses the theory of human resource management in
the context of the definition of this phenomenon. The author aims to study the issues
of essence, goals and purpose of labor management, studying this issue in the context
of the emergence of management theory and its evolution.
Key words: personnel management, human resources management, labor
resources, personnel management.
Постановка

проблемы.

институциональный

Управление

процесс,

который

персоналом

(WFM)

максимизирует

–

это

уровни

производительности и компетентности организации. Процесс включает в себя
все действия, необходимые для поддержания продуктивной рабочей силы,
такие как управление службами на местах, управление персоналом,
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управление производительностью и обучением, сбор данных, подбор
персонала,

составление

бюджета,

прогнозирование,

планирование

и

аналитика.
Управление персоналом предоставляет общий набор основанных на
производительности

инструментов

для

поддержки

корпоративного

управления, непосредственных руководителей, менеджеров магазинов и
работников в производственных, распределительных, транспортных и
розничных операциях. Иногда его называют системами HRM, или
управлением активами Workforce, или частью систем ERP.
Поскольку управление персоналом развилось из традиционного подхода
к планированию персонала для улучшения управления временем, оно стало
более интегрированным и ориентированным на потребности для оптимизации
планирования персонала. Помимо двух основных аспектов ориентации на
спрос и оптимизации, управление персоналом может также включать:


прогнозирование рабочей нагрузки и необходимого персонала;



вовлечение сотрудников в процесс планирования;



управление рабочим временем и счетами;



анализ и мониторинг всего процесса.

Отправной точкой является четкое определение требуемой работы с
помощью разработанных стандартов и оптимальных методов для выполнения
каждой задачи максимально эффективно и безопасно. На основе этой основы
и прогнозов, основанных на спросе, рабочие планируются, задачи
назначаются, измеряется производительность, предоставляется обратная
связь, и рассчитываются, и выплачиваются стимулы.
Цель исследования. В данной работе преследуется цель исследования
управления трудовыми ресурсами посредством определения сущности
данного

понятия,

изучения

его

оволюционирования

и

сущности

предназначения.
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Результаты исследования. Управление персоналом – это комплексный
подход, призванный сделать рабочую силу максимально продуктивной,
снизить затраты на рабочую силу и улучшить обслуживание клиентов.
Управление персоналом также использует процесс управления услугами
на местах, чтобы контролировать ресурсы компании, не используемые в
собственности компании.
Сфера человеческих ресурсов начала формироваться в 18 веке в Европе.
Она основана на простой идее Роберта Оуэна (1771-1858) и Чарльза Бэббиджа
(1791-1871) во время промышленной революции. Эти люди пришли к выводу,
что люди имеют решающее значение для успеха организации. Они выразили
мысль о том, что благополучие сотрудников приводит к идеальной работе; без
здоровых работников организация не выживет.
Управление трудовыми ресурсами возникает как специфическая область
в начале 20-го века под влиянием Фредерика Уинслоу Тейлора (1856–1915).
Тейлор исследовал то, что он назвал «научным менеджментом» (иногда его
называют «тейлоризм»), стремясь повысить экономическую эффективность
рабочих мест на производстве. В конце концов он сосредоточился на одном из
основных факторов, влияющих на производственный процесс – на труд,
который вызвал вопрос о производительности труда.
Тем временем в Англии Чарльз Майерс, вдохновленный неожиданными
проблемами среди солдат, которые встревожили генералов и политиков в
Первой мировой войне 1914-1918 годов, стал соучредителем Национального
института индустриальной психологии (НИИП) в 1921 году. При этом он
заложил семена для движения за человеческие отношения. Это движение по
обе стороны Атлантики основано на исследованиях Элтона Мейо (1880-1949)
и других, которые документировали в исследованиях Хоторна (1924-1932) и
других

исследованиях,

как

стимулы,

не

связанные

с

финансовой

компенсацией и условиями труда, могли бы дают более продуктивные
рабочие. Работы Авраама Маслоу (1908-1970), Курта Левина (1890-1947),
Макса Вебера (1864-1920), Фредерика Герцберга (1923-2000) и Дэвида
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Макклелланда (1917-1998) также послужили основой для исследований в
промышленности, организационной психологии, организационном поведении
и организационной теории, интерпретировались таким образом, чтобы в
дальнейшем утверждать об отдельном направлении научных исследований
под названием «управление трудовыми ресурсами».
В 1980-х и 1990-х годах предприниматели сосредоточились на таких
темах,

как

управление

цепочками

поставок,

системы

планирования

производства или планирование ресурсов предприятия. В связи с ростом
ценового давления менеджеры обратили свое внимание на вопросы кадровых
ресурсов. Во всех трудоемких отраслях управление персоналом стало важным
стратегическим элементом корпоративного управления. Процесс получил
рост во всех секторах, включая здравоохранение. Рост экономики концерта
также шел рука об руку с повышением уровня подготовки кадров.
Управление персоналом (HRM или HR) – это стратегический подход к
эффективному управлению людьми в компании или организации, который
помогает их бизнесу получить конкурентное преимущество. Он предназначен
для

максимизации

эффективности

работы

сотрудников

в

служении

стратегическим целям работодателя. Управление человеческими ресурсами в
первую очередь касается управления людьми в организациях с акцентом на
политику

и

системы.

Кадровые

отделы

отвечают

за

надзор

за

проектированием вознаграждений работникам, подбор персонала, обучение и
развитие, оценку эффективности и управление вознаграждениями, такими как
управление системами оплаты труда и пособий. Кадровая служба также
занимается

организационными

отношениями
требованиями,

или

изменениями

балансированием

вытекающими

из

и

производственными

организационной
коллективных

практики
договоров

с
и

правительственных законов.
Общая цель управления трудовыми ресурсами состоит в том, чтобы
гарантировать, что организация способна достигнуть успеха через людей.
Специалисты по управлению персоналом управляют человеческим капиталом
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организации и фокусируются на реализации политики и процессов. Они могут
специализироваться на поиске, подборе, обучении и развитии сотрудников, а
также на поддержании отношений с сотрудниками или выплат. Специалисты
по обучению и развитию гарантируют, что сотрудники обучены и имеют
постоянное развитие. Это делается с помощью программ обучения, оценки
эффективности и программ вознаграждения. Отношения с работниками
связаны с проблемами работников, когда политика нарушена, например, в
случаях преследования или дискриминации. Управление вознаграждениями
работникам включает в себя разработку структур вознаграждения, программ
отпуска по уходу за ребенком, скидок и других льгот для работников. На
другой стороне поля находятся специалисты по персоналу или деловые
партнеры. Эти специалисты по персоналу могут работать во всех областях или
быть представителями трудовых отношений, работая с работниками,
входящими в профсоюз.
Управление трудовыми ресурсами является продуктом движения за
человеческие отношения в начале 20-го века, когда исследователи начали
документировать способы создания ценности для бизнеса посредством
стратегического

управления

рабочей

силой.

Первоначально

в

нем

доминировала транзакционная работа, такая как начисление заработной платы
и администрирование выплат. Но из-за глобализации, консолидации
компаний, технологических достижений и дальнейших исследований HR с
2015 года фокусируется на стратегических инициативах, таких как слияния и
поглощения,

управление

талантами,

планирование

преемственности,

производственные и трудовые отношения, а также разнообразие и вовлечение.
В нынешней глобальной рабочей среде большинство компаний сосредоточено
на снижении текучести кадров и сохранении таланта и знаний, которыми
владеет их рабочая сила. Новый найм не только влечет за собой высокие
затраты, но и увеличивает риск того, что новый сотрудник не сможет
адекватно заменить должность предыдущего сотрудника. Кадровые отделы
стремятся предложить преимущества, которые понравятся работникам,
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сотрудников и

приверженности

психологической причастности.
К

тому

времени,

когда

появилось

достаточно

теоретических

доказательств для обоснования стратегического управления персоналом,
изменений в бизнес-среде и в государственной политике, изменились
отношения

между

работодателем

и

работником,

и

наука

стала

формализоваться как «управление трудовыми ресурсами». В 1913 году одна
из старейших известных профессиональных ассоциаций кадров – Институт
персонала и развития (CIPD) – начал свою деятельность в Англии как
Ассоциация социальных работников. Десять лет спустя он изменил свое
название на Институт промышленных работников благосостояния, а в
следующем десятилетии снова на Институт трудового менеджмента, прежде
чем обосноваться в 2000 году. Аналогичным образом в Соединенных Штатах
Америки в Корнельском университете в 1945 году было создано первое в мире
высшее учебное заведение, специализирующееся на обучении в этом
направлении – Школа производственных и трудовых отношений. В 1948 году
то, что впоследствии стало крупнейшей профессиональной кадровой
ассоциацией – Общество по управлению человеческими ресурсами (SHRM) –
сформировалось как Американское общество по управлению персоналом
(ASPA).
В то же время в Советском Союзе, использовав покровительство
Сталина, через «отдел кадров» в большевистской партии, ее Оргбюро,
продемонстрировало эффективность и влияние кадровой политики и
практики, и сам Сталин признал важность человеческого ресурса.
Во второй половине 20-го века членство в профсоюзах значительно
сократилось, в то время как управление трудовыми ресурсами продолжало
расширять свое влияние в организациях. В США появилась фраза
«производственные и трудовые отношения», чтобы конкретно обратиться к
вопросам, касающимся коллективного представительства. Многие текущие
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практики управления персоналом возникли из-за необходимости компаний в
1950-х годах развивать и удерживать таланты.
В конце 20-го века, достижения в области транспорта и связи
значительно облегчили мобильность рабочей силы и сотрудничества.
Корпорации начали рассматривать сотрудников как активы. «Управление
человеческими ресурсами», следовательно, стало доминирующим термином
для этой функции.
«Управление человеческим капиталом» иногда используется как
синоним «HR», хотя «человеческий капитал» обычно относится к более
узкому взгляду на человеческие ресурсы. То есть знания, которые люди
воплощают и могут внести в организацию. Аналогично, другие термины,
иногда используемые для описания области, включают «организационное
управление»,

«управление

персоналом»,

«управление

талантами»,

«управление персоналом» и просто «управление людьми».
На макроуровне управление трудовыми ресурсами отвечает за контроль
организационного лидерства и культуры. Отдел кадров также обеспечивает
соблюдение законов о занятости и трудового законодательства, которые
различаются по географии и часто контролируют здоровье, безопасность и
сохранность. В зависимости от географического положения действуют
различные законы.
Управление трудовыми ресурсами имеет четыре основные функции:
укомплектование кадрами, обучение и развитие, мотивация и обслуживание.
Кадровое обеспечение – это набор и отбор потенциальных сотрудников,
проводимый путем собеседования, подачи заявок, создания сетей и т. д.
Укомплектование штатов двумя основными факторами: привлечение
талантливых работников и найм ресурсов. Менеджеры по персоналу должны
разработать детальные стратегии набора персонала и составить план действий,
который будет предложен при наборе персонала. Затем менеджеры могут
внедрять стратегии, нанимая ресурсы, расширяя их, чтобы найти наилучших
кандидатов для работы в команде. Рекрутинг очень конкурентоспособен, так
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

84
как каждая компания хочет лучших кандидатов. Использование такой тактики,
как

средства

массовой

информации,

может

привлечь

внимание

потенциальных новобранцев. Обучение и развитие является следующим
шагом и включает в себя непрерывный процесс обучения и развития
компетентных

и

адаптированных

сотрудников.

Здесь

мотивация

рассматривается как ключ к высокой производительности сотрудников. Это
включает в себя вознаграждения работникам, оценки производительности и
вознаграждения. Пособия, оценки и вознаграждения сотрудников – все это
поощрения для привлечения лучших сотрудников. Последняя функция,
обслуживание, включает в себя сохранение приверженности сотрудников и
лояльности к организации. Некоторые предприятия глобализируются и
формируют более разнообразные команды. Кадровые отделы должны
убедиться, что эти команды могут функционировать и что люди могут
общаться между культурами и через границы. Дисциплина также может
участвовать в управлении мобильностью, особенно для экспатриантов; и он
часто

участвует

рассматривается

в
как

процессе

слияния

функция

и

поглощения.

поддержки

бизнеса,

HR

обычно

помогающая

минимизировать затраты и снизить риск.
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