
1

НОВАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

3 октября 2016 г.

Часть 2

Челябинск
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2016



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

И 57    
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (3 октября 2016 г, 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», состоявшейся 
3 октября 2016 г. в г. Челябинск. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2016  
© Коллектив авторов, 2016

ISBN  978-5-906876-61-4 ч.2 
ISBN  978-5-906876-62-1

ISBN  978-5-906876-61-4 ч.2
ISBN  978-5-906876-62-1

г. Челябинск). В 2 ч. Ч.2 / - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 200 с.



3

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК:546.54.05: 54.057:646  

Абдурахмонов Гулом Абдусамадович 
докторант 

Самаркандского государственного университета. Г.Самарканд. 
ergash50@yandex.ru  

Абдурахмонов Эргаш Абдурахманович 
 д.х.н., профессор  

Самаркандского государственного университета. Г.Самарканд. 
ergash50@yandex.ru  

Тилайев Санжар Усманович 
К.х.н., доцент 

Самаркандского государственного университета.Г.Самарканд 
sanjar0483@yandex.ru  

 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ 

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Во всем мире весьма остро стоит вопрос о пожарной безопасности промышленных и 
гражданских объектов [1,2}. На данном работе приведены результаты разработке состава 
огнезащиты для обработки целлюлозосодержащих и текстильных тканей, 
эксплуатируемых в производстве, переработки и хранении хлопка сырца, таких как брезент 
для покрытия хлопкового бунта, автотентов при транспортировки, упаковочные материалы 
хлопкового волокна и др. Условия получения состава огнезащиты и результаты испытаний 
приведены в таблице 1. 

 
 Таблица 1  

Результаты испытания мягких тканей  
после обработки огнезащитными составами 

№ 
п / 
п 

Состав Вид материала Результаты наблюдения 

Обработка составом № 1 
 Аммофос:вода   
1 10 : 90 Брезент 54 сек - воспламенения нет, обугливание 
2 30 : 70 Брезент 71 сек - воспламенения нет, обугливание 

3 10 : 90 Упаковочный 
материал 32 сек - воспламенения нет, обугливание 

4 30 : 70  - // -  60 сек - воспламенения нет, обугливание 

5 10 : 90 Хлопковое 
волокно 31 сек - воспламенения нет, обугливание 

6 30 : 70  - // -  63 сек - воспламенения нет, обугливание 



4

Обработка составом №2 

 Аммофос: 
NH4NO3 : Н2О   

7 10 : 10 : 80 Брезент 58 сек - воспламенения нет, обугливание 

8 10 : 10 : 80 Упаковочный 
материал 36 сек - воспламенения нет, обугливание 

9 10 : 10 : 80 Хлопковое 
волокно 37 сек - воспламенения нет, обугливание 

Обработка составом №3 

 Аммофос: 
(NH4)2SO4:Н2О   

10 10 : 10 : 80 Брезент 61 сек - воспламенения нет, обугливание 

11 10 : 10 : 80 Упаковочный 
материал 37 сек - воспламенения нет, обугливание 

12 10 : 10 : 80 Хлопковое 
волокно 36 сек - воспламенения нет, обугливание 

Обработка составом № 4 

 Аммофос:сода: 
вода   

13 20 : 5 : 75 Брезент 53 сек - воспламенения нет, обугливание 

14 20 : 5 : 75 Упаковочный 
материал 33 сек - воспламенения нет, обугливание 

15 20 : 5 : 75 Хлопковое 
волокно 34 сек - воспламенения нет, обугливание 

Обработка составом №5 

 Аммофос: КОН 
:Н2О   

16 20 : 3 : 77 Брезент 53 сек - воспламенения нет, обугливание 

17 20 : 3 : 77 Упаковочные 
ткани 32 сек - воспламенения нет, обугливание 

18 20 : 3 : 77 Хлопковое 
волокно 33 сек - воспламенения нет, обугливание 

 
В зависимости от вида материала расход предлагаемого огнезащитного состава в расчете 

на 1м2 поверхности составляет 100 - 350 гр. Большой расход потребовался на обработку 
брезентового материала, а малый расход на обработку тоньшего материала автотента. 
Эксперименты по испытанию огнезащитного составов проводились также путем обработки 
самого хлопкового сырца и его волокна способом опрыскивания раствора на поверхность. 
Пропитки огнезащитного состава повторяли 2 - 3 раза в зависимости от толщины ткани. 
Сушка материала осуществлялась при обычной комнатной температуре (24±2ºС) в течении 
6÷8 часов. Испытание материала на горение проводилось с помощью газовой горелки, где 
высота пламени составила 35÷40 мм. 



5

Результаты испытаний брезентовых материалов после пропитки растворами огнезащиты 
различного состава показали о достаточном эффекте защиты от источника пожара. Среди 
огнезащитных составов при обработке брезентового материала наиболее эффективным по 
защите имеет состав №1 с концентрацией аммофоса 30 % масс и составляет время 
обугливания 71 сек, без воспламенения. При испытании упаковочного материала, 
используемый для обмотки запрессованного хлопковолокна, время обугливания в 
зависимости от состава огнезащиты составляет 32÷60сек и при этом не происходит 
самостоятельного горения – не воспламеняется. Такие же аналогичные результаты 
получаются при испытании самого хлопкового волокна, время обугливания составляет от 
33 до 63 сек без самостоятельного горения. 

Таким образом, для обработки материала из брезента и ХБ, а также самого хлопкового 
волокна против огня разработанные огнезащитные составы являются пригодными. Все 
предлагаемые составы заслуживают внимания по глубокому исследованию в направлении 
физико - химических и технологических аспектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ БЕЗЭТАЛОННОГО 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
 
Задачи качественного и количественного анализа молекулярных объектов с помощью 

оптических спектров разной природы давно вошли в практику аналитических лабораторий 
и занимают в ней одно из центральных мест. Это связано, прежде всего, с 
универсальностью оптических спектров, что позволяет, не меняя прибора и его оснащения, 
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измерять пригодные для аналитических целей характеристики громадного числа 
соединений и их смесей. К сожалению, степень универсальности спектральных методов 
существенно уменьшается, как только встаёт вопрос об определении абсолютных 
концентраций, т.е. числа молекул в единице объёма. Обычно такие задачи решаются с 
помощью образцов стандартного состава (эталонов) и построения разного рода 
калибровочных соотношений. 

Чувство неудовлетворённости таким положением привели одного из авторов этого 
сообщения к мысли о том, что универсальность измерительных приборов можно 
дополнить универсальностью расчётных методов квантовой теории молекулярных 
спектров. Впервые идея создания техники безэталонного количественного спектрального 
анализа была высказана в работе [1]. Конечно, продемонстрированная в то время точность 
анализа была низкой. Но, как образно написал в своём заключении рецензент, "не так 
важно, что собака танцует плохо – важно, что она вообще танцует!" Теоретические основы 
безэталонного подхода к спектральному анализу изложены в монографии [2]. Стоит 
отметить, что наиболее эффективное развитие первоначальная идея отказа от образцов 
стандартного состава получила в экспертных системах, которые в настоящее время стали 
мощным практическим инструментом, позволяющим решать сложные и практически 
важные проблемы. 

Сейчас для многих типов спектров (прежде всего ИК) уровень соответствия 
экспериментальных данных и данных, полученных с помощью квантово - химических 
программных комплексов, весьма высок (рис. 1). При этом ясно, что в силу базовых 
особенностей квантовой теории спектров молекул различие между этими данными 
полностью устранить невозможно. 

 

 
Рисунок 1. Экспериментальный (сверху, сдвинут для наглядности) и рассчитанный (снизу) 

спектры N - метил - 2 - пирролидона (C5H9NO). 
 
К настоящему времени накоплен большой опыт сопоставления рассчитанных методами 

квантовой химии теоретических и экспериментальных кривых спектрального 
распределения коэффициента поглощения или оптической плотности. Данных о степени 
согласия значений абсолютных интенсивностей существенно меньше, так как для этого 
требуется точно знать условия, при которых записаны спектры поглощения. В широко 
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известной базе данных Национального института стандартов и технологий США (NIST 
Chemistry WebBook) такие сведения встречаются крайне редко. Результаты сравнения 
имеющихся данных с расчётными, полученными с помощью метода функционала 
плотности, можно найти в работе [3], а также в небольшом банке спектроструктурных 
характеристик молекул по адресу http: // www.geokhi.ru / Lab03 / contents.aspx. Ещё одним 
источником может служить предназначенный для оценки токсичности и ядовитости 
веществ атлас [4]. Приведённые в нём кривые поглощения были получены с помощью 
спектрофотометра Beckman AccuLab 6 с использованием кюветы, позволяющей изменять 
длину оптического хода от 0.75 до 23.25 м, при разных давлениях, температурах и условиях 
проведения эксперимента (в воздухе и в вакууме). 

При использовании шкалы оптической плотности значения ординат спектральных 
кривых поглощения линейно зависят от концентрации компонентов, и теоретический 
спектр имеет вид совокупности расположенных на оси абсцисс (при волновых числах vk) 
узких линий вида 

   22
2

ln 2 ln 2expk kkD C  
 
 

   
 

 . 

Здесь C – множитель размерности, k  – матричный элемент дипольного момента и σ – 
полуширина. В таком виде спектр наблюдается только при отсутствии межмолекулярных 
взаимодействий и с помощью приборов с очень высоким разрешением. В аналитической 
практике наблюдаемыми являются кривые, связанные с теоретическими кривыми 
соотношением 

     
0

k
k

D D d


        . 

Здесь     – аппаратная функция (нормированная к единице гауссова или 
лоренцева функция), действие которой приводит к расширению контура спектральной 
линии и уменьшению её пиковой интенсивности без изменения площади, которая остаётся 
равной величине 2

kC  . При этом аппаратная функция может зависеть от волнового числа 
и иметь разную ширину для разных спектральных интервалов (областей фильтрации). 
Такое сглаживание спектра позволяет уменьшить влияние несовпадения положений на 
шкале волновых чисел полос поглощения. Это выражается в значительном увеличении 
коэффициента корреляции между экспериментальными и теоретическими спектральными 
кривыми.  

Коэффициент корреляции не меняется, если две сравниваемые кривые сдвинуты на 
постоянную величину по оси ординат. Это означает, что в предельном случае спектры 
могут отличаться друг от друга только на постоянную величину, равную отношению 
экспериментального значения интегрального поглощения энергии падающего "белого" 
света (приведённого к одной молекуле) к такому же теоретическому. Отличие величины 
такого отношения от единицы составляет, как правило, 10 - 30 % . 

Степень согласия вычисленных и экспериментальных спектральных кривых при 
постановке задачи о количественном анализе смеси следует, поэтому, оценивать не только 
по значениям коэффициента корреляции, но и на основании сравнения интегральных 
интенсивностей в заданных интервалах значений волновых чисел при одинаковых 
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молярных концентрациях и длинах оптического пути. Для проверки такого подхода были 
выполнены расчёты ИК спектров 25 молекул, присутствующих в атласе [4], методом DFT в 
базисе 6 - 31G(df,pd). Экспериментальные спектры сканировались и оцифровывались с 
шагом 2 - 4 см - 1. При построении спектральных кривых использовались интегральные 
преобразования, задаваемые гауссовыми аппаратными функциями. Все расчётные данные 
приводились к шкале оптической плотности: ( ) ( )D A c l    , где c – концентрация, а l – 
длина оптического пути. 

Для каждой молекулы с помощью процедуры бутстреп были получены гистограммы 
распределений значений отношений вычисленных и экспериментальных интегральных 
интенсивностей для трёх спектральных интервалов: всего диапазона (500 - 3500 см - 1), 
области отпечатков пальцев и области XH валентных колебаний. Вычисленные 
интенсивности оказались в большинстве случаев существенно завышенными. При этом не 
учитываемый вклад обертонов и составных частот также не является пренебрежимо 
малым. 

Наиболее естественный путь преодоления возникающих трудностей заключается в 
сочетании техники ab initio квантовых расчётов с возможностями полуэмпирической 
валентно - оптической теории и определении электро - оптических параметров с помощью 
решения обратных задач. При этом можно опираться в качестве нулевого приближения не 
на квадраты матричных элементов, а на их модули (первые степени). Регулярная ошибка 
проведённых квантово - химических вычислений оказывается уже значительно меньшей. 

Таким образом, использование методов математической обработки спектров и 
полуэмпирических подходов может оказаться очень перспективным инструментом при 
решении задач безэталонного количественного анализа молекулярных объектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15 - 03 - 00225). 
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278 - 284. 

4. Thompson B. Hazardous gases and vapors: infrared spectra and physical constants. Technical 
report no. 595. Fullerton: Beckman Instruments, 1974. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
 

В настоящее время одной из актуальных и остро стоящих проблем является ухудшение 
здоровья детского населения страны. Как свидетельствует статистика, сегодня в школу 
приходит лишь 10 % здоровых детей, а к окончанию школы эта цифра снижается примерно 
до 3 % .  

Сама по себе медицина не в состоянии решить вопрос сохранения и укрепления здоровья 
детей. Необходимо единство врачебного и педагогического контроля за здоровьем и 
физическим развитием подрастающего поколения. 

Врачебно - педагогический контроль за физическим развитием учащихся включает в 
себя систематическое проведение динамических наблюдений за здоровьем и физическим 
развитием школьников с целью определения группы занятий физической культурой, 
наблюдения за уроками для проверки организации и методики проведения занятий и их 
содержания. Определение состояния здоровья детей является основой эффективной 
реализации всех мероприятий по контролю за физическим развитием школьников. При 
оценке состояния здоровья школьников следует определить характер отклонений в 
деятельности организма [1, с. 26].  

Методика обследования включала в себя наружный осмотр, антропометрические 
измерения, динамометрию мышц кисти и спины и некоторые виды стандартных 
функциональных проб [2, с. 36, 38].  

При наружном осмотре определялось состояние опорно - двигательного аппарата – тип 
осанки и телосложения, наличие (отсутствие) плоскостопия, форма грудной клетки и 
нижних конечностей, окраска и состояние кожных покровов, толщина жировых складок, 
состояние мышечной системы. 

Антропометрическое исследование включало в себя измерение длины и массы тела, 
окружности грудной клетки, экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких. 

При индивидуальной оценке физического развития школьников применялся 
антропометрический индекс (соотношение двух или нескольких антропометрических 
показателей). 

Для контроля за функциональным состоянием организма школьников использовались 
общепринятые функциональные пробы, позволяющие оценить состояние 
кардиореспираторной системы, - пробы Штанге и Генчи, проба повторного АПНОЭ, 
ортостатическая проба. 

При определении воздействий физической нагрузки на организм школьников 
использовали метод дополнительной нагрузки. Для этого после завершения занятий детям 
предлагалось выполнить дополнительную нагрузку – 20 приседаний за 30 сек. 
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Для определения изменений реакции на дополнительную нагрузку исследовали частоту 
пульса, дыхания, величину артериального давления до начала и после выполнения 
стандартной нагрузки. С момента окончания занятия дети вновь выполняли физическую 
нагрузку (дополнительную), следя за тем, чтобы темп и амплитуда движений были такими 
же, как при выполнении стандартной нагрузки в ходе занятия. После дополнительной 
нагрузки все показатели регистрируются в том же порядке [3, с. 314].  

Обследование проводилось в СОШ №18 с учениками первых классов. Количество 
обследованных детей составило 194 ребенка, которые имели в анамнезе различные 
отклонения в состоянии здоровья, а именно: сердечнососудистые заболевания – 18 детей, 
заболевания дыхательной системы и ЛОР органов – 36 детей, заболевания желудочно - 
кишечного тракта – 22 ребенка, заболевания эндокринной системы – 12 детей, заболевания 
органов зрения – 15 детей, заболевания опорно - двигательного аппарата – 91 ребенок. 

В целом основные антропометрические показатели детей с ослабленным здоровьем 
соответствуют возрастным нормам: длина тела составила 131,0±1,1 см; вес тела – 34,21±1,0 
кг; окружность грудной клетки - 54,11±3,01 см; экскурсия груди - 3,3±0,2. Недобор массы 
тела встречался у детей с заболеваниями сердечнососудистой системы - 26,03±2,02 кг 

В результате исследования обнаружены существенные различия в состоянии 
кардиореспираторной системы детей в зависимости от сопутствующих заболеваний (p > 
1,01).  

Так, например, у детей с заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем 
частота дыхания составила 40,1±0,1 дыхательных движений в минуту, восстановление 
частоты дыхания до исходного показателя произошло на 3 - 5 минутах. Тогда как у детей с 
другими сопутствующими заболеваниями она не превышала 36,21±1,1 дыхательных 
движений и восстановилось в течение 3 минут. Сердцебиение, увеличившееся с 76,1±1,1 до 
107,4 уд / мин, восстановилось уже в течение 3,5 минут после окончания занятия, а у деток 
с заболеваниями глаз, органов эндокринной системы и ОПД пульс не превышал 69,01±1,0 
уд / мин. Артериальное и пульсовое давление до и после тренировки составили: 
систолическое - 100,2±1,2 и 116,3±1,3 мм.рт.ст.; диастолическое - 61,04±1,3 и 73,2±0,1 
мм.рт.ст.; пульсовое - 41,2±1,4 и 43,2±1,2, соответственно. 

Что касается оценки состояния опорно - двигательного аппарата, то здесь выявлены 
значительные отклонения от нормы, т.е. признаки дисгармоничного физического развития. 
Из всех обследованных нами детей помимо своих сопутствующих заболеваний, 
отраженных в медицинских картах, в 86 % случаев выявлены признаки сутуловатости 
осанки, признаки плоскостопия продольного и поперечного свода стопы, вальгусные стопы 
и искривление нижних конечностей. 

Резюмируя результаты полученных данных можно прийти к выводу, что из числа 
обследованных детей наибольшее количество нарушений в физическом развитии 
приходится на функции опорно - двигательного аппарата. Все дети с отклонениями в 
физическом развитии или с его задержкой (ЗФР) должны заниматься в специальных 
медицинских группах, основными задачами которых является укрепление здоровья, 
улучшение физического развития, закаливание организма, расширение диапазона 
функциональных возможностей организма детей, повышение защитных сил организма, 
повышение физической и умственной работоспособности, освоение новых двигательных 
качеств и навыков и др. 
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В связи с выявлением большого числа отклонений в состоянии опорно - двигательного 
аппарата школьников, рекомендовано включить в учебную программу по физическому 
воспитанию общеразвивающие физические упражнения, упражнения по воспитанию 
навыка правильной осанки, элементы корригирующей гимнастики, упражнения на 
укрепление мышечного корсета, подвижные игры на свежем воздухе, закаливающие 
мероприятия, элементы нетрадиционных методов оздоровления организма. 
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АКТИВНОСТЬ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИТРАТА В 
ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ 2,4 - ДИМЕТОКСИФЕНИЛБИГУАНИДА НА 

ФОНЕ РАЗВИТИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
 

К настоящему времени доказано, что среди механизмов патогенеза ряда заболеваний 
важнейшую роль играет окислительный стресс. Одним из механизмов его развития при 
ревматоидном артрите (РА) может являться инициация генерации активных форм 
кислорода (АФК) гранулоцито - макрофагальными клетками, участвующих в развитии 
воспалительного процесса при данном аутоиммунном заболевании [1, с.1568]. Ускорение 
свободнорадикальных процессов (СРП) в результате оказывает негативное влияние на 
функционирование клеток и межклеточного пространства [2, с.266]. 

Существенный интерес для разработки новых лекарственных препаратов является поиск 
и тестирование новых соединений, способных оказывать антиоксидантное и протекторное 
действие на фоне интенсификации СРП. Согласно прогнозу, полученному с 
использованием компьютерной программы прогнозирования биологической активности - 
PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), потенциальными предшественниками 
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средств терапии подобных патологий может служить 2,4 - диметоксифенилбигуанид (2,4 - 
ДМФБ).  

В связи с вышесказанным целью данной работы явилось исследование влияния данного 
новосинтезированного производного бигуанидина на активность аконитатгидратазы (АГ; 
аконитаза, КФ 4.2.1.3) – чувствительной мишени действия АФК, и содержание цитрата в 
скелетных мышцах и печени крыс с экспериментальным РА. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс (Rattus 
rattus L.) массой 150 - 200 г. Экспериментальные животные были разделены на 3 группы: 1 
группа (n=22) - контрольные животные; 2 группа (n=23) - крысы с РА, вызванным путём 
однократного подкожного введения в подушечку лапки 100 мкл полного адъюванта 
Фрейнда – комплекса соединений, вызывающего развитие данной патологии [3, с.226]; 3 
группа (n=20) - животные с патологией, которым внутрибрюшинно вводили 2,4 - ДМФБ в 
дозе 50 мг / кг веса в виде раствора в 1 мл 0.9 % - ного раствора NaCl, ежедневно, 1 раз в 
сут, начиная с 7 сут после введения адъюванта Фрейнда. На 15 сут после введения 
адъюванта Фрейнда у наркотизированных животных забирали икроножную мышцу, 
прилегающую к пораженному суставу на лапке, где визуализировалось воспаление 
вследствие введения адъюванта Фрейнда, а также печень, которая, как известно, выполняет 
регуляторно - гомеостатическую функцию в организме в норме и при патологии. В 
дальнейших экспериментах использовали гомогенат данных тканей. Тестируемый 2,4 - 
ДМФБ был получен на кафедре органической химии Воронежского госуниверситета. 
Определение активности АГ проводили спектрофотометрически при 240 нм в среде, 
содержащей 50 мМ трис - НСl - буфер (рH 7,8), 4 мМ цитрат. Активность фермента 
представляли в виде удельной активности. Концентрацию цитрата определяли по методу 
Нательсона. Аналитические определения для каждой пробы проводили в 2 - х кратной 
повторности. Результаты опытов сравнивали с контролем. Полученные данные 
обрабатывали с использованием статистических критериев. Обсуждаются статистически 
достоверные различия при р0,05. 

Показано, что при РА происходит уменьшение активности АГ в мышцах и печени 
животных в 1,2 раза. При введении 2,4 - ДМФБ наблюдалось изменение активности 
данного фермента в сторону показателей в условиях контроля, что может быть обусловлено 
уменьшением степени повреждения молекулы фермента свободными радикалами и 
реконструкцией его железо - серного кластера в условиях реализации протекторных 
свойств исследуемого соединения. 

В группе животных с РА было также выявлено возрастание содержания цитрата в 
скелетных мышцах в 1,4 раза, в печени – в 1,2 раза по сравнению с контролем. Увеличение 
содержания цитрата в данных условиях происходило, вероятно, вследствие угнетения 
активности АГ, которая является основным ферментом, участвующим в его метаболизме. 
Накопление цитрата в тканях животных с патологией может иметь адаптивное значение 
благодаря хелаторным свойствам аниона лимонной кислоты по отношению к ионам 
двухвалентного железа – катализаторам цепных СРП. В условиях действия 2,4 - ДМФБ 
было отмечено уменьшение данного параметра в мышцах в 1,3 раза, в печени было 
выявлено изменение до контрольных значений, что согласуется с полученными нами 
результатами по изменению активности АГ. 



13

Таким образом, введение 2,4 - ДМФБ на фоне развития РА – аутоиммунного системного 
воспалительного заболевания соединительной ткани, сопровождалось изменением 
исследуемых параметров в сторону контрольных значений. Полученные результаты могут 
быть связаны с проявлением тестируемым соединением антиоксидантных и протекторных 
свойств посредством различных механизмов и представлять определенный интерес для 
поиска новых путей коррекции патологических нарушений и создания новых эффективных 
лекарственных препаратов. 
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ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО РИТМА  

У СТУДЕНТОВ - БИОЛОГОВ 
 

Людей с давних пор интересовала зависимость живых существ от времени суток. 
Первым ученым, занимавшимся определением распускания и закрытия цветов от времени 
суток, был Карл Линней. В 1745 году он опубликовал свой труд - «Цветочные часы». В 
первой половине XIX века стали проводить исследования суточных ритмов человека. 
Например, изменение частоты сердечных сокращений, в зависимости от времени суток, 
температуры тела и др. Далее последовало множество открытий: суточный ритм секреции 
желчи и накопление глюкозы в печени; ориентация пчел и птиц в полете по солнцу; анализ 
координации ритмических функций и т.д. Но основной интерес как тогда, так и сейчас 
уделяется годовым, лунным и суточным ритмам, особенно с точки зрения регуляции 
«внутренних часов» [1 - 4]. Эти часы выполняют две задачи: независимо от воздействия 
внешних факторов организм сохраняет свою автономию; перестановка внутренних часов 
организма, чтобы цикл был синхронизирован с окружающим миром [3, с. 34]. 
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В последнее время обнаружили, что организм обладает большим спектром ритмичных 
процессов, которые взаимодействуют между собой. Их генетическое происхождение 
частично изучено и их обозначают как ритмические функциональные (временные) 
структуры. 

Нарушение ритма сна вызвано нарушением естественных связей человека с 
окружающей средой. Отмечено, что эти связи лежат в основе развития экологически 
зависимых заболеваний [2, с. 390]. Они касаются самых различных аспектов 
функционирования организма. Все проявления жизнедеятельности человеческого 
организма должны быть синхронизированы, ритмичны, и самый главный ритм – 
околосуточный (то есть смена дня и ночи). Асинхронизм ведёт к плохому самочувствию, 
вялости, усталости, обострению имеющихся заболеваний или появлению новых [5 - 6]. 
Актуальность этой проблемы усугубляется круглогодичным использованием «летнего» 
времени, которое примерно на два часа опережает реальное время нашего часового пояса. 
После его отмены в Саратовской области разница осталась: рассвет наступает около 3 - х 
часов ночи, а темнеет около 21 часа (в летнее время).  

Для выявления экологической значимости суточного режима для функционального 
состояния организма человека нами было проведено анкетирование. В нём приняли 
участие 54 студента факультета естественно - научного и педагогического образования, 
обучающихся по направлениям подготовки «Биология» и «Педагогическое образование», 
профиль «Биология». 

Анкета включала следующие вопросы:  
1) влияет ли на Ваше самочувствие переход с «зимнего» на «летнее» время;  
2) чувствуете ли Вы себя комфортно при круглогодичном использовании «летнего» 

времени;  
3) ощущаете ли Вы перемену погоды;  
4) сколько часов непрерывного сна Вам необходимо для хорошего самочувствия;  
5) как много времени (в часах) Вы спите фактически;  
6) испытываете ли Вы проблемы с засыпанием;  
7) выберите основную причину проблемы с засыпанием;  
8) к какому суточному хронотипу Вы относитесь;  
9) есть ли у Вас хронические соматические заболевания;  
10) сколько раз в неделю Вы занимаетесь физкультурой непрерывно в течение 30 минут; 
11) есть ли у Вас «вредные» привычки. 
Количество возможных ответов на разные вопросы варьировало от двух до семи. 

После обработки анкет выявлено, что две трети респондентов не чувствуют 
дискомфорта, связанного с проблемой «летнего» времени или перехода на сезонное 
время. Более существенное влияние оказывает перемена погоды, которую ощущают 
43 студента.  

Для хорошего самочувствия 40 % студентов необходимо спать не менее 8 часов, и 
только один человек высыпался за 6 часов. Фактически по 8 часов и более спят 
только 14 человек, 7 часов – 28 человек, не более 6 часов – 12 человек. Таким 
образом, можно отметить явный недостаток фактического сна у большинства 
респондентов. 45 студентов ответили, что иногда испытывают проблемы с 
засыпанием, среди основных причин были названы шум и умственное 
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переутомление. Отнесение респондентов к суточному хронотипу производилось на 
основании теста по Г. Хильдебранту [5, с. 120], среди них оказалось 17 % 
«жаворонков», 44 % «сов» и 39 % «аритмиков» или «голубей». 

В качестве фактора, усугубляющего асинхронизм функционирования организма, 
выступают «вредные» привычки. По полученным данным 68 % проанкетированных 
студентов не отмечают у себя никаких вредных привычек, 3 % курят, 11 % употребляют 
алкоголь и 8 % – энергетические напитки. 

Повысить адаптационные возможности организма могут занятия физической культурой. 
Большинство респондентов (53 % ) занимаются физкультурой 1 – 2 раза в неделю, 26 % – 
занимаются постоянно. Хронические соматические заболевания отсутствуют у 83 % 
анкетируемых. 

Опираясь на полученные результаты можно сказать, что студенческая среда достаточно 
благополучна. Недостаток сна, проблемы с засыпанием, воздействие климатических 
параметров в целом не приводят к патологическим состояниям у большинства 
респондентов, что свидетельствует о достаточных адаптационных резервах молодого 
организма по отношению к изменяющимся факторам окружающей среды. Для создания 
условий, способствующих сохранению здоровья студентов, необходим мониторинг 
маркёров заболеваний, связанных с экологическими факторами, определение посредников 
экологически зависимых заболеваний, проведение разъяснительной работы и других 
профилактических мероприятий в молодёжной среде. 

Выводы. Человек самостоятельно может выстроить свои биологические часы, 
достаточно лишь отказаться от вредных привычек и следить за своей жизнедеятельностью. 
Работа, сон, отдых и прием пищи каждый день должны быть в одно время. Вредные 
привычки и неполноценный сон сбивают все биоритмы, нарушая жизнедеятельность 
организма. Работать всегда следует при хорошей освещенности, желательно при дневном 
свете. В течение суток человек всегда должен получать достаточное количество теплового 
облучения. 
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ОСНОВНЫЕ СОРНЯКИ В ПОСЕВАХ КЛЕВЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 
По данным Г. И. Баздырева [1], потери урожайности в хозяйствах Нечерноземной 

полосы от сорных растений составляют в среднем 15 % . Даже в условиях внесения 
больших доз органических и минеральных удобрений снижение урожайности от 
засоренности происходит в значительных размерах. Так, урожайность зерновых падает на 
0,2–0,3 т / га, корнеплодов – 9,0–10,0, сена многолетних трав – на 0,3–0,5 т / га. Особенно 
увеличиваются потери от сорняков при несоблюдении севооборотов, в которых в 
Нечерноземье огромная роль принадлежит клеверам. На участках, пораженных 
паразитными сорняками, например повиликой, урожайность зеленой массы клевера 
уменьшается на 20 % , а их семян – на 80–85 % [1]. 

Фитосфера Земли слагается из дикорастущих, сорных и культурных растений, различия 
между которыми не всегда достаточно четки [2]. Тем не менее, определено соотношение 
сорных растений ко всей флоре соответствующей территории. Например, для 
Нечерноземной полосы европейской части России к сорным относят почти 500 видов или 
32 % от видов всей флоры этого региона. 

В посевах клевера встречается значительное количество видов сорных растений. 
Повилика полевая (Cuscuta campestris Vunck) – семейство повиликовые – карантинный 
сорняк – паразит. Распространен по всей стране [270] А. В. Фисюнов. Поражает посевы 
клевера, люцерны и других бобовых культур, может встречаться в садах и огородах. В 
отличие от повилики европейской повилика полевая обычно растет и развивается в верхней 
и средней части растения хозяина, что позволяет уничтожать ее путем скашивания. Клевер, 
пораженный повиликой полевой, скашивают на низком срезе (не выше 3–4 см) до цветения 
повилики. Причем вокруг гнезда повилики скашивают также полосу клевера, 
неповрежденного сорняком, шириной около 1,5 м. Скошенную массу высушивают и 
сжигают на месте, а почву под очагами перекапывают на глубину пахотного слоя или 
стерню клевера обрабатывают гербицидом. Максимальная плодовитость одного растения 
полевой повилики 114 000 семян [4], семена сохраняют жизнеспособность 6 лет и 
прорастают с глубины не более 4–6 см. Проростки в виде желтоватых ниточек, на которых 
образуются присоски, так называемые гаустории, которыми повилика присасывается к 
стеблям клевера или другого растения и питается за их счет. До этого в течение 2–3 недель 
они питаются при помощи тонких волосков, расположенных на нижнем утолщенном 
конце. Не найдя растения - хозяина в течение этих 2–3 недель, проростки повилики 
погибают, на этом основан метод защиты от повилики с помощью севооборота – не 
возвращать на прежнее место 7 лет культурные растения, поражаемые этим видом повилик. 
Повилика европейская (Cuscuta europaea L.) – семейство повиликовые – тоже 
карантинный сорняк, относящийся к паразитным сорным растениям. Поражает клевер, 
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вику, люцерну, коноплю, табак, хмель, крыжовник, смородину, сирень, а также многие 
сорные и дикорастущие растения. Произрастает в основном в зоне избыточного 
увлажнения [2]. Кроме этих двух видов на клевере может, хотя и реже, встречаться 
повилика тимьяновая (Cuscuta epithymum L.), которая, кроме того, паразитирует на 
люцерне [2]. Однако П. А. Сергеев и другие [3] этот вид повилики относят к 
распространенным, особенно в западных и центральных районах клеверосеяния и считают 
наиболее злостным карантинным сорняком клевера в европейской части России. Бодяк 
щетинистый (Cirsiumsetosum (Willd) Bess.). Многолетнее корнеотпрысковое растение 
высотой 50–130 см. Злостный сорняк широко распространен в южно - таежной и 
лесостепной зонах России. Засоряет все культуры, но как отмечает В. В. Никитин [2], 
наиболее обилен в многолетних травах. Кроме бодяка щетинистого в Нечерноземье России 
встречается бодяк полевой, который имеет распространение в западной части региона. 
Меры защиты от бодяка должны быть направлены в основном на истощение его корневой 
системы и уничтожение всходов. Звездчатка средняя или мокрица (Stelaria media L.) 
разными авторами относится к различным группам: А. В. Фисюнов [4] считает ее 
зимующим растением; П. А. Сергеев и другие [3] относят мокрицу к двулетним растениям; 
однако большинство [1, 2, 5] авторов считают, что она является эфемером. Звездчатка 
средняя имеет короткий вегетационный период (40–50 дней) и может дать с ранней весны 
до поздней осени 2–3 поколения. Может перезимовывать. Большой вред клеверу мокрица 
наносит в год подсева под яровые и особенно сильно во влажные годы. Она заглушает 
всходы клевера, что часто ведет к его изреживанию. Щавель малый, воробейник (Rumex 
acetosella L.) относится к корнеотпрысковым сорнякам, хотя В. В. Никитин [2] его считает 
корневищным растением. Он является специализированным сорняком многолетних трав и 
при низкой агротехнике может долго удерживаться в посевах, особенно на кислых почвах. 
Семена щавеля трудноотделимы от семян клевера. К мерам защиты относится 
подкашивание до обсеменения сорняка. Снижает численность щавеля малого 
известкование почвы. Из других сорняков, засоряющих посевы клевера в регионе, 
встречаются и наносят ему вред клоповник, торица обыкновенная, фиалка полевая, донник 
лекарственный, дрема белая, хлопушка, синяк обыкновенный, лютик едкий, полынь 
горькая и чернобыльник, лапчатка серебристая, одуванчик лекарственный, сурепка 
обыкновенная, льнянка. 

В защите от сорняков в посевах клевера большое значение имеют гербициды, которые 
можно применять на подпокровных посевах многолетних трав (базагран), а также для 
очищения будущих посевов клевера – почвенные гербициды, после уборки 
предшественника покровной культуры можно применять гербицид сплошного действия. 
Харьков приводит данные Кутузовой и других по эффективности гербицидов на 
подпокровных посевах клевера (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Эффективность применения гербицидов 

 на посевах ячменя с клевером луговым 

Показатель 
Гербицид 

без  
гербицида 

2М - 
4Х 

базагр
ан 

2М - 4Х +  
базагран 

Норма расхода кг / га д. в.  -  2 1 1+1 1+0,5 
Гибель сорняков, %  53,4 77,1 76,6 82,3 84,1 
Урожайность ячменя, т / га 3,03 3,29 3,63 3,65 3,92 
Сбор сухого вещества, т / га: клевера I 12,14 12,36 13,04 14,87 12,48 
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года польз. клевер II года польз. 10,0 12,11 10,39 11,52 10,35 
В сумме за 3 года, т / га: кормовых 
единиц переваримого протеина 

22,18 25,05 24,76 28,08 24,82 
2,48 2,83 2,73 3,20 2,70 

 
Как видно из приведенных данных, применение гербицидов и их смеси на покровной 

культуре клевера лугового позволило, в первую очередь, повысить урожайность покровной 
культуры ячменя, но и сбор сухого вещества клевера возрастал и в итоге сбор кормовых 
единиц в сумме ячмень + 2 года пользования клевером на гербицидных фонах на 2,58–5,90 
т / га больше, чем без применения гербицида. Увеличивался и сбор переваримого протеина 
при защите от сорняков с помощью гербицидов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ВИНОГРАДЕ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

Защита урожая винограда от вредителей и болезней на основе ядохимикатов 
химического происхождения, является причиной их накопления в почве, виноградной лозе 
и последующей миграции в ягоды. Соблюдение гигиенических регламентов применения 
пестицидов гарантирует безопасность для окружающей среды и здоровья человека. Для 
установления регламентов проводят ряд экотоксикологических исследований, которые 
изучают влияние пестицида на окружающую среду, растения, животных и здоровье 
человека без учета воздействия на технологические процессы производства вина. По 
данным многочисленных исследований было установлено, что даже незначительные 
концентрации пестицидов, не превышающие максимально допустимый уровень (МДУ), 
повышают склонность виноматериалов к окислению и различного рода помутнениям, 
угнетают бродильную активность дрожжей, ухудшают органолептические и химические 
показатели вина [1, 2]. Из приведенных данных следует, что остаточные количества 
пестицидов (ОКП), не превышающие МДУ, могут негативно повлиять на технологический 
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процесс и быть причиной ухудшения качества виноматериалов. В связи с этим возникает 
необходимость своевременного обнаружения ОКП для прогнозирования факторов 
негативного влияния на технологический процесс и качество продукции. Известные 
методы определения микроколичеств пестицидов позволяют определять более 100 
действующих веществ пестицидов в винограде [3]. Однако они сложно осуществимы в 
производственных условиях и не дают информации о влиянии микроколичеств пестицидов 
на технологический процесс. Поэтому целью данной работы была разработка методики 
обнаружения ОКП не требующей специального оборудования, которую можно проводить 
непосредственно на винзаводах.  

Принцип разрабатываемой методики основывался на чувствительности дрожжей к 
пестицидам. Данная методика была разработана на основе метода определения 
фунгицидной активности на твердых питательных средах, где пестициды вводят в 
агаризованную питательную среду, а затем инокулируют ее поверхность тест - объектами. 
В качестве тест - объектов используют различные фитопатогенные и сапрофитные грибы 
[4, с. 162]. В разработанной нами методике, в отличие от описанной выше, в качестве тест - 
культуры использовали культуру дрожжей сахаромицетов, чувствительную к широкому 
спектру действующих веществ пестицидов, используемых в практике виноградарства. 
Данная культура была отобрана в результате поиска среди штаммов дрожжей «Коллекции 
микроорганизмов для виноделия института Магарач» и дрожжей, выделенных из дикой 
микрофлоры [5, с. 24]. В качестве критерия для определения токсичности пестицидов 
использовали значение угнетающей концентрации пестицидов (УКП) в отношении тест - 
культуры дрожжей. Также разработка методики включала в себя ряд дополнительных 
исследований для определения оптимальных условий ее проведения, которые заключались 
в определении следующих параметров: метода посева; длительности культивирования; 
физиологического состояния тест культуры; длительности стерилизации исследуемой 
среды (виноградного сусла). 

В результате проведенных исследований были модифицированы следующие условия 
проведения методики: модернизирован метод посева из метода простым уколом в метод 
истощающегося укола, определено, что оптимальное количество уколов равно 10; 
установлено, что длительность культивирования, не должна превышать 72 часа, т.к. в 
течение этого времени дрожжевая клетка не успевала адаптироваться к ОКП; тест - 
культура должна содержать не менее 50 % почкующихся клеток и не более 5 % мертвых; 
длительность стерилизации виноградного сусла составляет 10 мин при температуре 55 ºС, 
это обеспечивает отсутствие роста посторонней микрофлоры в течение 72 часов. На 
основании полученных данных были проведены лабораторные испытания методики. В 
питательные среды были добавлены пестициды с действующими веществами различных 
химических классов в концентрациях соответствующих МДУ, и исследована их 
угнетающая способность относительно тест - культуры дрожжей. 

 
Таблица 

Угнетающая способность пестицидов по отношению к дрожжам. 
Название 

фунгицида 
Действующее 

вещество 
Химический 

класс 
действующего 

вещества 

МДУ 
действующего 
вещества, мг / 

дм3 

Угнетающая 
способность, %  

Дитан М - 
45,СП 

цинеб дитиокарбонат 0,60 24 
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Топсин М, 
СП 

тиофанат - 
метил 

бензимидазол 0,50 27 

Строби, 
ВДГ 

крезоксил 
метил 

стробулин 1,00 18 

Импакт, 
СК 

флутриафол. триазол 0,05 15 

Кантус, 
ВДГ 

боскалид прочие 
вещества 

5,00 1 

Фитал, 65 
% РК 

фосфиты 
алюминия; 

фосфористая 
кислота. 

производные 
фосфористой 

кислоты 

 -  0 

Примечание: « - » данные в «Перечне ГН 1.2.1323 - 03» отсутствуют [6]. 
 
По результатам исследований, приведенным в таблице, была выявлена различная 

угнетающая способность пестицидов. Самой высокой обладал пестицид Топсин М, СП, 
который относится к производным бензимидазолов, угнетение роста тест - культуры 
составило 27 % по сравнению с производными триазолов 15 % . Также было выявлено 
отсутствие токсичности пестицидов Кантус, ВДГ, Фитал, РК, которое выражалось 
отсутствием подавления роста колоний дрожжей. Таким образом, была разработана и 
апробирована в лабораторных условиях методика позволившая обнаруживать остаточные 
количества пестицидов по показателю угнетения роста дрожжей. 

По нашему мнению для установления регламентов использования пестицидов 
необходимо, помимо экотоксикологических исследований проводить исследования 
влияния пестицидов на технологический процесс и на качество конечной продукции, 
используемой для питания.  
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ОМСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ КАК ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫМ 

ДУХОВЕНСТВОМ В ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ  
В XVIII ВЕКЕ 

 
 В Российской Империи институт военного духовенства зародился в начале XVIII в. с 

появлением постоянно служащих при полках регулярной армии священников. 
Особенностью его функционирования в этом столетии было отсутствие каких - либо общих 
организационно - управленческих структур и сложившееся по этой причине своеобразное 
двойное подчинение военного духовенства, которое еще «не выделено из епархиального, 
но уже является частью армии и флота» [2]. В мирное время армейское духовенство 
должно было подчиняться архиерею той епархии, на территории которой дислоцировался 
полк и только на период военных действий оно выделялось из состава епархий и под 
началом обер - священника представляло самостоятельную структуру. 

 Почти до середины XVIII в. регулярные войска в Западной Сибири были представлены 
в основном гарнизонными полками: до 1720 г. - Сибирским драгунским гарнизонным 
полком, позже - пехотными гарнизонными полками - Санкт - Петербургским, Московским 
и Тобольским. В штатах гарнизонных полков, в отличие от полков полевых, должностей 
священников не предусматривалось, служащие в них воинские чины для удовлетворения 
своих религиозных потребностей должны были обращаться к приходским священникам в 
местах своего расквартирования. 

 Появление в Западной Сибири собственно военного духовенства относится только к 
1745 г., когда в регион для усиления охраны границ из европейской части страны были 
переведены пять полевых полков: два пехотных – Ширванский и Нотебургский и три 
драгунских - Луцкий, Вологодский и Олонецкий. Вместе с ними в регион прибыли и 
первые полковые священники.  

 Служившие при полках священники, как правило, находились при штабах в крупных 
крепостях на пограничных линиях – Тоболо - Ишимской, Верхне - Иртышской и Колывано 
- Кузнецкой, общая протяженность которых составляла почти две тысячи верст. Оттуда они 
совершали разъезды в многочисленные полковые подразделения, расквартированные в 
других укрепленных пунктах линий — более мелких крепостях, форпостах и редутах, где 
осуществляли духовное окормление личного состава. 

 В мирное время на протяжении всего XVIII в. полковое духовенство в Западной Сибири 
оставалось в полном ведении тобольских архиереев, будучи приписанным, по близости 
расположения, к одному из духовных правлений (заказов) Тобольской епархии.  
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 Огромные расстояния — в тысячу и более верст, отделявшие армейских священников от 
духовных правлений, в ведении которых они находились, а также специфика военной 
жизни, делали затруднительным полноценное наблюдение духовных властей за их 
служением, препятствовали скорой доставке текущей переписки, присылке в срок 
многочисленной отчетной документации, посещению крепостных и полковых церквей 
заказчиками и пр.  

 Иногда сами священники, оставшись без должного контроля со стороны духовного 
начальства, допускали многочисленные нарушения в своем служении, нередко 
придавались разгульной жизни. 

 Военное командование также испытывало определенные неудобства при 
необходимости решения неотложных жизненных проблем военнослужащих. Например, 
желающим вступить в брак полковым служителям для получения венечных памятей, 
необходимо было лично являться в духовное правление, преодолевая расстояния порой в 
несколько сотен верст, что было невозможным в условиях несения военной службы.  

 Так, постепенно назревала потребность в создании некой особой организационно - 
управленческой структуры, предназначенной для руководства военным духовенством в 
регионе, которая бы находилась на более близком расстоянии от мест дислокации полков и 
могла оперативно решать насущные задачи духовной жизни. 

 Впервые вопрос о создании такой структуры был поднят 5 мая 1760 г. командующим 
сибирскими пограничными линиями генералом И.И. фон Веймарном, письменно 
доносившим митрополиту Сибирскому и Тобольскому Павлу (Конюскевичу), что «по 
неимению в Омской крепости заказа, военнослужащим, хотящим бракосочетаться, по 
далекому до Тарского заказа расстоянию по их неимуществу ездить не на чем, а кроме того, 
по воинским обрядам и по тамошним на границах всегдашним опасностям, отлучаться не 
дозволяется» [4, д. 907, л. 2]. Для более скорого решения духовных дел генерал предлагал 
архиерею создать в Омской крепости особый заказ. Однако заказ тогда создан не был, но 
крепостные священники получили разрешение для нуждающихся военных «отпуск 
венечных памятей чинить самостоятельно» .  

Дальнейшее продолжение решение этого вопроса получило в 1764 г., когда Тобольская 
духовная консистория своим докладом 24 июля сообщала митрополиту Сибирскому и 
Тобольскому Павлу, что Тарское духовное правление уже на протяжении 2 - 3 - х лет 
«долговременно» задерживает доставку, а то и вовсе не присылает в консисторию 
«генеральных исповеднических экстрактов и метрических табелей, также и о 
священноцерковнослужителях ведомостей, духовных росписей и о состоянии репортов» [4, 
д. 907, л. 1]. В качестве причины этих нестроений само духовное правление указывало на 
весьма далекое от него местоположение некоторых церквей. В этот период, в ведении 
Тарского духовного правления состояли шесть крепостных церквей на Верхне - 
Иртышской линии, в которых окормлялись военные, а также походные церкви трех 
полевых армейских полков. При этом, Ильинская и Сергиевская церкви Омской крепости 
находились от г. Тары в 282 - х верстах; Спасская, Железинской крепости — в 485 - ти; 
Богословская, Ямышевской крепости — в 684 - х; Преподобных Печерских, Семипалатной 
— в 935 - ти; Богословская, Устькаменогорской — в 1122 - х, что крайне неблагоприятно 
сказывалось на состоянии дел как в правлении, так и в самих приходах [4, д. 907, л. 3].  
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Исправить сложившуюся ситуацию консистория предлагала путем учреждения в 
Омской крепости «особливого заказа», в ведение которого были бы переданы те церкви 
Тарского духовного правления, которые находились на более близком расстоянии к 
названной крепости, чем к г. Таре.  

Предложение разместить новое духовное правление в Омской крепости обосновывалось 
еще и тем обстоятельством, что в ней «по тамошней линии главнокомандующий над 
войском генералитет свое пребывание имеет», как «в первейшем и лучшем по линии 
месте», в окрестных же «около той Омской крепостях и по линии учрежденным редутам, 
расположение свое имеют полки, а именно, в Петропавловской Вологодский, в 
Пресногорьковской Троицкий, в Ямышевской Луцкий, в Железинской Олонецкий, в 
которых во всех полках имеются полковые священники, и те полки под тою же главною 
командою находятся» [4, д. 907, л. 2]. Этих полковых священников, вместе с походными 
церквями, консистория также предлагала включить в состав нового духовного правления, 
ссылаясь на то, что «полковые священники в епархии Вашего Преосвященства состоят в 
силе духовного регламента и указа 733 года января 23 дня по духовным делам, и в 
надсмотрении над ними священниками благочинному по чину их пребывания в ведении 
быть» [4, д. 907, л. 2].  

Поскольку к новому заказу предполагалось приписать крепостные и полковые церкви, то 
на место заказчика (руководителя правления) консистория предлагала назначить одного из 
представителей полкового духовенства с возведением его в сан протопопа, который бы 
надзирал и за священниками полевых полков. В качестве юридического основания 
чиновники консистории ссылались на 29 - ю главу воинского устава 1716 г., в которой 
говорилось, что: «при фельдмаршале или командующем генерале должен быть обер - 
священник, который управлять имеет над всеми полевыми священниками» [1, с. 178]. «За 
способного» исправлять эту должность консистория называла «из полковых священников 
Вологодского полка священника Иакова Скрябина», соответствовавшего всем 
предъявляемым для этого требованиям: «в семинарийских училищах обучался, и жития и 
состояния доброго, и теми заказными делами управлять может». 

Предложение консистории получило одобрение митрополита Павла и 25 июля 1764 г. 
вышел соответствующий указ: «в Омской крепости быть особливому заказу и по знатности 
места при Сергиевской церкви протопопу, и ко управлению заказа за способнейшего 
избран Вологодского полку полковой священник Иаков Скрябин», которому велено «кроме 
крепостных и полковыми, состоящими в тех крепостях священниками, заведовать». В 
состав вновь созданного Омского духовного правления были включены 14 церквей, среди 
которых церкви в крепостях: Железинской - Спасская, Ямышевской - Богословская, 
Семипалатной - преподобных Антония и Феодосия Печерских, Устькаменогорской - 
Богословская, Омской крепости - Сергиевская и Ильинская; полковые церкви: в 
Петропавловской крепости, Вологодского драгунского полка - Знаменская, в 
Пресногорьковской, Троицкого драгунского полка - Троицкая, в Ямышевской, Луцкого 
драгунского полка - Богословская, в Железинской, Олонецкого драгунского полка – 
Спасская. 

 Назначенный на должность заказчика в Омское духовное правление бывший священник 
Вологодского драгунского полка Иаков Скрябин митрополитом Павлом был возведен в 
протопопы к церкви Святого Сергия Радонежского Чудотворца в Омской крепости и, 
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получив в Тобольске ставленую грамоту и подробную инструкцию из 42 - х пунктов, 12 
сентября 1764 г. прибыл в г. Омск и приступил к исполнению обязанностей на новом месте 
своего служения [4, д. 907, л. 10].  

До начала 70 - х гг. XVIII в. Омское духовное правление продолжало оставаться 
«особливым заказом», поскольку большая часть состоящих в его ведении церквей являлись 
крепостными и полковыми. В 1769 году из 8 - ми полковых церквей, находящихся в 
Тобольской епархии, в Омском заказе находились 5, остальные, по дальности расстояния от 
Омска, были приписаны к Барнаульскому заказу — 2, и Троицкому заказу Исетской 
провинции Оренбургской губернии - 1 [4, д. 2011, л. 2 - 2(об.)]. Заказчики — Иаков 
Скрябин, а после его смерти Петр Федоров, продолжали строго надзирать за полковым 
духовенством, своевременно оповещая Тобольскую духовную консисторию о 
возникающих «нестроениях», связанных с нарушением духовного регламента и указов 
вышестоящих органов, подыскивая замену выбывавшим, по тем или иным причинам, из 
полков священникам, проводя расследования неблаговидных поступков 
священнослужителей и пр. 

С 70 - х гг. XVIII столетия во многих крепостях Ново - Ишимской пограничной 
линии началось строительство стационарных церквей, вызванное ростом населения 
в крепостных форштадтах и при редутах и невозможностью их жителям 
окормляться у немногочисленных полковых священников, едва успевавших, 
преодолевая огромные расстояния, исполнять свои обязанности в подразделениях 
своих полков. Процесс строительства этих церквей совпал с продолжившимся в 
царствование Екатерины II реформированием регулярной армии, когда в 1771 году 
были расформированы полевые полки и на их основе созданы легкие полевые 
команды [3, с. 186 - 191]. В этот период функции полковых священников в местах 
дислокации новых армейских подразделений стало выполнять духовенство 
крепостных церквей, расположенных вдоль пограничных линий, продолжавшее 
оставаться под надзором Омского духовного правления. В штатах полевых команд и 
сменивших их позже гарнизонных и полевых батальонов, дислоцированных в 
Западной Сибири, должностей военного духовенства не предусматривалось. 
Исключение составил лишь Сибирский драгунский полк, вновь сформированный в 
1777 г. и имевший в своем штате должность полкового священника.  

 Таким образом, процесс формирования института военного духовенства в Западной 
Сибири начался лишь с середины 40 - х гг. XVIII в., с введением в регион полевых 
драгунских и пехотных полков регулярной армии, что произошло несколько позже, чем в 
других регионах страны. Важной особенностью этого процесса стало учреждение по 
инициативе духовных и военных властей на уровне Тобольской епархии специальной 
организационно - управленческой структуры для контроля над деятельностью военного 
духовенства. Такой структурой и стало Омское духовное правление, возглавляемое 
протопопом, наделенным правами обер - священника, включавшее в свой состав 
расположенные на сибирских пограничных линиях церкви крепостей и полков, 
продолжавшее выполнять свои функции вплоть до образования в 1800 г. в масштабах всего 
государства постояннодействующей структуры — ведомства обер - священника армии и 
флота. 
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БОКСИТОВЫЕ РУДНИКИ ЮЖНОГО УРАЛА 

 
В начале 1933 года советский народ приступил к выполнению 2 - го пятилетнего плана 

развития народного хозяйства СССР, утвержденного XVII конференцией ВКПсб.  
Перед цветной металлургией во втором пятилетнем плане была поставлена задача 

полного удовлетворения потребности всего народного хозяйства в цветных металлах. 
Намеченное планом крупное увеличение производства, требовало громадных 
капиталовложений в новое строительство. Во второй пятилетке с окончанием 
строительства и пусков заводов, оставшихся незавершенными от первой пятилетки, 
значительно увеличилось продукция цветной металлургии СССР. [2, c.118] 

Значительные успехи во вторую пятилетку сделала алюминиевая промышленность. По 
производству алюминия СССР вышел на второе место в Европе и на третье в мире. 

В 1928 - 29 годах Уральским отделением Геологического комитета были начаты 
поисковые работы, которые привели к открытию первого на Урале Алапаевского 
месторождения, а в 1931 году – Нижне - Синячихинского и ряда других месторождений 
мезозойнских бокситов.[2, c.122] 

В связи с ростом алюминиевой промышленности во второй пятилетке возникла 
необходимость увеличить и расширить сырьевую базу. В результате интенсивных 
поисковиков и разведочных работ 1934 - 1936 гг. были открыты месторождения бокситов 
на Западном склоне Южного Урала в бассейне реки Ай и Юрюзань. Первым открывателем 
месторождений является геолог Всесоюзного института минерального сырья А.К. 
Белоусов. 
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Сырьевая база алюминиевой промышленности Южного Урала основывается на 
месторождении бокситов мезозойского и палеозойского возрастов. 

Мезозойские гидролитовые бокситы залегают на небольшой глубине, мелкие по запасам 
и не выдерживают по качеству. Поэтому перспективы развития алюминиевой 
промышленности связаны с освоением палеозойских бокситов. Палеозойские бокситовые 
месторождения средние, иногда крупные по запасам, прослеживаются до глубины многих 
сотен метров. Они разрабатываются преимущественно подземным способом. [2, c.226] 

В Южно - Уральской бокситоносной полосе выделяются несколько групп 
месторождений: Новопристаньская, Кукшинская, Вязовская и Катавская. Наиболее 
крупное месторождение Южного Урала – Межевой Лог, входит в состав 
Новопристаньской группы. 

В 1936 году геологоразведочная партия, возглавляемая Всесоюзным алюминиево - 
магниевым институтом, параллельно с разведкой Южно - Уральских бокситовых 
месторождений, которую вели экспедиции возглавляемые геологами Наливайкиным и 
Заварпицыным, приступила к опытной эксплуатации месторождения Кукшинской группы. 
В этом же 1936 году по приказу Главалюминий № 129, на основании постановления Совета 
народных комиссаров СССР от 19 августа под номером 1515 и приказа Наркома тяжелой 
промышленности № 1333, рудники были выделены в самостоятельное предприятие – 
Южно - Уральские бокситовые (месторождения) рудники. 

В это время геолог Д.В. Наливкин находит новые запасы руды на Ивано - Кузьминском 
месторождении, а Е.В. Рожков у села Айлино. Начали осваиваться первые месторождения: 
Покровское, Красно – Каменское, Ивановское, Кузьминское, Черепанов Лог. 

В 1936 году началось основание рудников. 
Добыча бокситов началась открытым способом на Черепановской горе. Разрабатывались 

в основном руды на выходах рудного тела на поверхность. Формировалось 
самостоятельное горнодобывающее предприятие. [3, c.87] 

Только на первом году образования рудников, в 1936 году было принято на работу около 
280 человек. Были и местные, но приходил народ из близ лежащих сел и деревень 
Башкирии – Мечетлей, Мишкино, Месягутово, Дуван, Малоярославка, Кульметьево. 
Приезжали рабочие из городов Сатки, Бакала, Свердловска, Златоуста, Уфы. 

Проявляя новое отношение к труду, основанное на глубоком понимании его 
социалистического значения для государства рабочих и крестьян, рабочие рудников в 
течение 1936 - 1937 гг. добыли 82 тысячи тонны боксита. В декабре 1937 года на базе 
существующего Кукшинского рудника, Южно - Уральские бокситовые рудники 
оформились в самостоятельное горнодобывающее предприятие и уже в 1938 году 
приступили к эксплуатации Ново - Пристанских месторождений. 

Газета «Челябинский рабочий» от 18.02.1937 года сообщила, что в области началась 
добыча руды для «крылатого металла» и найдено одно из крупнейших месторождений 
(Южного Урала) боксита – Межевой Лог. Число мелких карьеров к 1939 года достигло 40. 
Карьерами разрабатывались, в основном, обломочные руды на выходах рудного тела на 
дневную поверхность. На разработках применялся преимущественно ручной труд. 
Орудиями труда были кайло, ручной бур, лопата. Перевозка руды гужевым транспортом. 
Обогащение боксита на ручных грохотах, откатка руды из забоя в тачках. Вскоре в очень 
малом количестве стала появляться техника. [1, c.4] 
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С начала эксплуатации рудники становятся основным поставщиком боксита 
Днепровскому алюминиевому заводу, а также многих металлургических заводов, 
используемых боксит в качестве флюса в мартеновковском производстве. В 1938 году в 
связи с отработкой разведанных запасов обломочных руд, рудники начали переходить на 
подземную эксплуатацию месторождений. Проходятся две наклонные шахты и три 
штольни на месторождении «Межевой Лог». Четыре шахты на месторождении «Айское», 
«Новое», несколько штолен на Ивано - Кузьминском месторождении. 

После ВОВ Кукшинский рудник, как менее перспективный по запасам и условиям 
эксплуатации был поставлен на консервацию. С июня 1946года Южно - Уральские 
бокситовые рудники передаются в ведение в «Главалюминий МПЦ и начинается 
эксплуатация «Межевой Лог» и «Ивано - Кузьминское.» В 1946 году началось бурное 
строительство промышленных и жилищно - бытовых объектов. Возрастает добыча боксита 
и уже к 1951 достигает 55 % объема добычи 1940 года. [3, c.56] 

Особенно быстро рудники развиваются с 1952 года, когда были введены в эксплуатацию 
шахты №2 и № 4 на п. Межевом. В течении трех лет производительность рудников 
увеличилась в 2 раза и к 1955 достигла 170 тыс. тонн боксита в год. Вместе с развитием 
производительной мощности началось техническое перевооружение производства: 
механизируется бурение шнуров, появляются маломощные скреперные лебедки, на смену 
конной тяге 3 - х тонные электровозы, механизируются погрузочно - разгрузочные работы с 
применением экскаваторов, автокранов и других типов отечественных машин. А также 
механизируются основные и вспомогательные производственные процессы, 
совершенствуется система разработок, повышается квалификация трудящихся. В этот же 
период проведены большие работы по автоматизации и диспетчеризации вентиляционных, 
компрессорных и насосных станций. Что позволило повысить производительность труда на 
3,2 % . Рудники становятся поставщиками боксита крупнейшим металлургическим 
комбинатам страны: Магнитогорскому, Новокузнецкому, а также ряду металлургическим 
заводам Урала и Сибири. А так как боксит добывающий на ЮБРе был высокого качества, 
его использовали еще и как сырье для производства электрокорунда, выпускаемого 
Челябинским, Ленинградским и Ташкентским абразивными заводами. [1, c.16] 

Одновременно с освоением месторождения «Межевой Лог» (название объясняется 
местоположением поселка: он лежит на самой границе Челябинской области с 
Башкортостаном, которая проходит по логу) начал строиться и рабочий поселок Межевой, 
расположенный среди Уральских гор на живописном берегу горной речки Ай, что в 
переводе с тюркского наречия означает Луна. 

Поселок стал очень быстро развиваться.  
С 1973 года Межевой получил статус поселка городского типа. Развитая 

инфраструктура, потребность в рабочих руках, живописная природа, радушие и 
хлебосольство межевчан – все это привлекало в поселок новых и новых людей, которые 
становились со временем частью поселка, а потом и его историей. 

В мае 1990 года на шахте «Кургазакская» произошел горный удар, в результате которого 
были разрушены горные выработки на площади 45 га. В августе этого же года на шахте 
произошло интенсивное выделение вредных газов. Сотрудники «Унипромедь» и ВНИМИ 
разработали и внедрили технологию отработки месторождения, обеспечивающую 
безопасные условия труда горняков. 
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В последние годы работы рудника основной объем боксита добывался на шахте 
«Кургазакская», а шахта «Блиново - Каменская» находилась на стадии доработки (через нее 
отрабатывались запасы месторождений Барсучий Лог и Межевой Лог). 

В целях обеспечения заводов - потребителей бокситами в 1999 году на ОАО «Южно - 
Уральские бокситовые рудники» принята программа освоения оставшихся запасов 
месторождений на 5 лет (1999 - 2003 гг.) Предусматривалась отработка запасов участка 
месторождения Барсучий Лог в охранном целике реки Ай, отработка участка Межевой Лог 
с запасами руд 713 тыс. т Через действующие горные выработки отработанного 
месторождения Блиново - Каменское, Кургазакского месторождения и подготовки запасов 
юго - западной части Алексеевского участка с запасами 450 тыс. т, через скиповый уклон 
Кургазакского месторождения. [1, c.19] 

Для поддержания объемов и снижения себестоимости добытой руды, в 1999 году 
вскрыто Айское месторождение обломочных руд с запасами 497 тыс. т. 

К 2000 году запасы месторождения совершенно исчерпались, а объемы добычи на 
шахтах неуклонно снижались. В этом же году предприятие планировало по проекту 
«Гипроникель» начать строительство шахты «Новая» на одноименном месторождении с 
годовой добычей 85 - 100 тыс. т, но долги предприятия неуклонно росли и строительство 
так и не начали. 

Сложное экономическое положение и большой водооток повлекли за собой закрытие 
предприятия в 2002 году. Оставшиеся незначительные запасы боксита низкого качества 
были списаны с баланса, горные выработки были затоплены, а промышленные площадки 
шахт рекультивированы. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
На современном этапе развития общества физическая культура и спорт становятся 

важным элементом общественной жизни, неотъемлемой составляющей жизнедеятельности 
мирового сообщества. Все больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни, 
участвуют в спортивных соревнованиях. Спорт и физическая культура способствуют 
укреплению здоровья граждан, воспитанию культуры, являются противодействием 
развитию вредных привычек. В связи с этим, физическая культура и спорт активно 
воздействуют на экономическую сферу жизнедеятельности общества и государства. В 
первую очередь ведение здорового образа жизни и физическая активность способствуют 
повышению качества человеческого капитала, положительно влияет на туристский сектор 
экономики, внешнеэкономические связи страны и другие показатели. В связи с этим 
руководством Российской Федерации принята программа во исполнение поручения 
Президента России от 27 октября 2014 года №Пр - 2508 (пункт 5) «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» [1]. 

Поскольку правительство Российской Федерации приняли решение о постепенном 
переходе от экспортно - сырьевой модели экономического роста к инновационной, 
возникает потребность в развитии человеческого потенциала. Для реализации указанной 
программы требуется сформировать принципиально новый механизм социального 
развития. И важнейшая роль в этом отводится физической культуре и спорту. Для этого 
необходимо усилиями государственной политики создать для граждан страны 
соответствующие условия, которые позволяли бы им вести здоровый образ жизни, 
регулярно заниматься спортом и физической культурой. Необходимо обеспечить 
свободный доступ всех граждан к развитой, современной спортивной инфраструктуре. 
Такие мероприятия неизбежно приведут к повышению качества человеческого капитала в 
стране и улучшат конкурентоспособность российских спортсменов на международных 
состязаниях. А это прямым способом скажется на престиже государства и положительно 
повлияет на экономику Российской Федерации в целом. 

Система подготовки юных спортсменов представляет собой комплекс экономических, 
социальных и юридических аспектов. В данной статье рассматривается главным образом ее 
экономическая составляющая.  

В Российской Федерации спортивной подготовкой занимаются специализированные 
школы, финансирование которых осуществляется из различных источников. Основная 
часть финансовых ресурсов поступает из бюджета [2]. Государственные спортивные 
школы по своей структуре не оптимальны. Они не обеспечивают массовости 
занимающихся, также во многом присутствует элемент субъективности при приеме на 
обучение. А это прямой путь к коррупции. Кроме этого, коррупционным элементом, на 
наш взгляд, является деление занимающихся по году рождения без учета особенностей 
развития детей. В 7 лет и позже большинство спортивных школ отказываются принимать 
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учащихся на начальный уровень подготовки, тем самым нарушая права ребенка и 
гражданина.  

Для более рационального и эффективного использования бюджетных средств, по 
нашему мнению, целесообразно делегировать функции подготовки юных спортсменов в 
частные центры. В настоящее время в популярных видах спорта (хоккей, футбол и т.д.) уже 
созданы и успешно функционируют частные учебно - тренировочные центры.  

Для примера рассмотрим особенности организации учебно - тренировочных центров 
(УТЦ) по популярному виду спорта – хоккей с шайбой. Частные центры существуют на 
полной самоокупаемости за счет оплаты учебно - тренировочного процесса родителями. 
При этом имеют на порядок лучшее оборудование, по сравнению с государственными 
спортивными школами. В таком сложно координационном виде спорта, с большими 
объемами специализированной подготовки это очень важно. Так же частные центры 
вынуждены привлекать высококвалифицированных тренеров, в противном случае они 
просто потеряют своих клиентов. Практика показывает, что качество подготовки 
хоккеистов в частных УТЦ превосходит государственные спортивные школы в несколько 
раз.  

Наиболее оптимальной системой государственной поддержки физической культуры и 
спорта нам видится метод предоставления грантов занимающимся гражданам. Желающие 
заниматься спортом или физической культурой получают именные сертификаты и 
передают их в государственные, либо в частные центры. Государственные спортивные 
школы будут вынуждены обратить свое внимание на повышение качества предоставления 
услуг по дополнительному образованию, и не смогут позволить себе «отсеивать» с 
субъективной точки зрения неперспективных детей. В противном случае они просто 
остаются без финансирования и подлежат закрытию, как не выдержавшие конкуренции.  

Самым рациональным, на наш взгляд, было бы провести приватизацию спортивных 
школ или передать их во внешнее управление. Сократив тем самым нагрузку на 
федеральный и местные бюджеты и не теряя, а только выигрывая в качестве подготовки 
юных спортсменов. Таким способом возникнет конкуренция среди государственных и 
частных учебно - тренировочных центров, что неизбежно приведет к улучшению качества 
обучения детей и будет выступать эффективным инструментом противодействия 
коррупции. 

С целью построения более эффективной системы подготовки спортсменов 
представляется целесообразным объединить то лучшее, что есть в российской и 
зарубежной практике. На Западе все спортивные школы только частные, существуют за 
счет оплаты занимающихся. В России оказывается значительная финансовая поддержка со 
стороны государства (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ моделей подготовки юных спортсменов 

Критерий сравнения Российская модель Западная модель 

Возможность заниматься у 
социально незащищенных слоев 
общества. 

Есть при условии 
раннего развития 

ребенка. 
Нет. 

Возможность получить 
качественную спортивную 
подготовку каждому 

Есть только у детей с 
ранним развитием. Есть у всех. 
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учащемуся. 

Обеспеченность УТЦ 
современным оборудованием. Минимальная. Максимальная. 

Заинтересованность тренеров в 
каждом обучающемся Минимальная. Максимальная. 

Уровень профессионализма 
тренерского состава Низкий. Высокий. 

Ответственность за результат Слабая. Существенная. 

Распределение финансовых 
ресурсов 

Неэффективное. 
Созданы условия для 

коррупции 
Эффективное. 

 
Для противодействия коррупции и объедения всего лучшего, что есть в данных моделях, 

предлагается следующая схема финансирования УТЦ (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема финансирования УТЦ 

 
Как видно из представленной схемы для максимального охвата учащихся и как 

следствие повышения общего уровня подготовки спортсменов, в том числе и в спорте 
высших достижений, необходимо объединение двух моделей. Как указали К. Маркс и Ф. 
Энгельс в своих работах «количество обязательно перерастет в качество» [3]. 

В результате реализации предложенной схемы на практике появится возможность: 
 Оптимизировать финансовые затраты на подготовку спортсменов. 
 Приобщить максимальное количество детей к здоровому образу жизни. 
 Улучшить качество человеческого капитала. 
 Улучшить результаты российских спортсменов на международной арене. 
 Поднять престиж России как государства . 
 Уменьшить экономические потери от временной нетрудоспособности населения. 



33

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для минимизации 
коррупционной составляющей, увеличения количества занимающихся, оптимизации 
расходов, улучшения качества подготовки необходимо передать функции по подготовке 
юных спортсменов в частные учебно - тренировочные центры и обеспечить им поддержку 
на государственном уровне. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ 
 

Первые попытки создания в России национальной платежной системы были 
предприняты еще в начале 90 - х годов. В 1993 году была создана первая российская 
система — СТБ Card. В 1993 году появились сразу три: Union Card, новосибирская 
«Золотая Корона» и проект Сбербанка «Сберкарт». 

Изначально российские компании предпочитали использовать для зарплатных проектов 
отечественные платежные системы, поскольку они обходились дешевле. Самой 
популярной была Union Card. При этом в магазинах чаще принимали зарубежные карты 
Visa и MasterCard. 

В сентябре 1995 года банки «СБС - Агро», «ОНЭКСИМ», «Международная финансовая 
компания» и инкассаторская фирма «Инкахран» вложили 250 миллионов долларов в 
систему «СТБ - Россия». Они планировали создать единую систему платежей, карты 
которой принимались бы во всех странах СНГ. Но реализация проекта затянулась, а из - за 
кризиса 1998 года полностью отменилась. 

В 2000 году правительство планировало создать единую национальную карту на основе 
«Сберкарта». Проект столкнулся с массовой критикой со стороны других банков, которые 
не хотели, чтобы во главе единой платежной системы стоял Сбербанк. К тому же, были 
проблемы с финансированием проекта, и власти посчитали, что выгоднее сотрудничать с 
Visa и MasterCard, чем создавать свою систему. 
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Основу правового обеспечения современной НПС России составляет Федеральный 
закон от 27.06.2011 № 161 - ФЗ «О национальной платежной системе» с учетом 
последующих изменений. При разработке Закона о НПС активно использовался 
зарубежный опыт, в частности, европейский [1, с. 10–15].  

Под национальной платежной системой согласно пункту 1 статьи 3 Закона N 161 - ФЗ 
понимается совокупность следующих субъектов: 
 операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных 

денежных средств); 
 банковских платежных агентов (субагентов); 
 платежных агентов; 
 организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 операторов платежных систем; 
 операторов услуг платежной инфраструктуры. 
При этом оператором по переводу денежных средств является организация, которая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод 
денежных средств. Отметим, что операторами по переводу денежных средств на основании 
статьи 11 Закона N 161 - ФЗ являются: 
 Банк России; 
 кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных 

средств; 
 государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк). 
Для осуществления некоторых функций оператор по переводу денежных средств вправе 

привлекать банковского платежного агента. Согласно пункту 1 статьи 14 Закона N 161 - 
ФЗбанковский платежный агент может: 
 принимать от физического лица наличные денежные средства и (или) выдавать их 

такому лицу (в том числе посредством платежных терминалов и банкоматов); 
 предоставлять клиентам электронные средства платежа и обеспечивать возможность 

их использования в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу 
денежных средств; 
 проводить идентификацию или упрощенную идентификацию клиента - физического 

лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в 
том числе электронных денежных средств, а также предоставления указанному клиенту - 
физическому лицу электронного средства платежа. 

Каждая платежная система относительно самостоятельна, но платежная система Банка 
России в платежной системе страны является наиболее значимой. Она обеспечивает 
осуществление расчетов по платежам в рублях с использованием средств, хранящихся на 
счетах в Банке России. 

 В каждом территориальном учреждении Банка России функционируют региональные 
компоненты платежной системы.  Платежная система Банка России является валовой 
системой, т. е. расчеты по всем платежам ведутся по счетам участников на индивидуальной 
основе. Расчеты на валовой основе (брутто - расчеты) предполагают проведение отдельной 
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операции путем соответствующего перечисления средств по каждому поручению или 
требованию. Платежи совершаются последовательно по мере поступления платежных 
документов в течение дня. 

Согласно Концепции развития платежной системы Банка России до 2015 года основу 
перспективной платежной системы Банка России должна составлять единая, 
универсальная, централизованная на федеральном уровне многосервисная система 
расчетов, в которой реализуются функциональные возможности системы БЭСП и 
возможности действующих сервисов региональных компонент платежной системы Банка 
России с учетом их развития. Через данную систему будут проводиться срочные и 
несрочные платежи в валюте Российской Федерации по правилам, установленным Банком 
России, в едином регламенте с использованием специализированных расчетных сервисов, 
предоставляемых участникам платежной системы Банка России [2, с. 4 - 5]. 

Согласно определенным Концепцией этапам, на первом этапе будет обеспечена 
централизация расчетов на основе централизации обработки платежной информации и 
формирования нормативной базы централизованного осуществления расчетов. При этом 
будет обеспечено объединение всех региональных компонент платежной системы Банка 
России в единую федеральную компоненту платежной системы Банка России. 

 На втором этапе функциональные возможности системы БЭСП и федеральной 
компоненты будут консолидированы в единой централизованной на федеральном уровне 
системе расчетов Банка России. Будет обеспечена возможность проведения срочных и 
несрочных платежей участников с их банковских счетов в рамках общей ликвидности, что 
позволит ее участникам (прежде всего — кредитным организациям, имеющим филиалы, 
Федеральному казначейству и его территориальным органам) повысить эффективность 
использования ликвидности за счет ее консолидации на едином банковском счете в Банке 
России. 

К настоящему времени Банком России зарегистрировано около 40 платежных систем. 
Ведется реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных 
услуг (более 50), а также постоянно актуализируется перечень кредитных организаций, 
осуществляющих перевод электронных денежных средств (к середине 2015 г. – около 100). 
Ежегодно в издании Банка России «Платежные и расчетные системы» (серия «Анализ и 
статистика») публикуется статистическая информация, характеризующая деятельность 
НПС России. В соответствии с требованиями ч. 6, ч. 10 ст. 35 гл. 5 Закона о НПС 
подготовлены и опубликованы обстоятельные и интересные обзоры: «Результаты 
наблюдения в национальной платежной системе за 2012–2014 годы», «Внедрение 
«Принципов для инфраструктур финансового рынка»: международная и российская 
практика [3, с. 10 - 15].  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ 
 
Малый бизнес является неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой 

развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться. Сектор малого предпринимательства способен 
создавать новые рабочие места, а, следовательно, может обеспечить снижение уровня 
безработицы и социальной напряженности в стране. Региональные банки играют важную 
роль в обеспечении устойчивого функционирования и развития предприятий малого и 
среднего бизнеса. Они должны быть заинтересованы в развитии региона, в оздоровлении 
региональной экономики. 

Статистические данные Банка России позволяют сделать вывод о чрезвычайной 
монополизации банковского сектора страны, крайней неравномерности в обеспечении 
всеми видами банковских услуг субъектов Федерации и недостаточном развитии 
региональных банковских систем. В России на долю 20 крупнейших банков приходится 70 
% активов. Высокая рыночная доля крупных банков характерна и для многих развитых 
стран. Тем не менее в этих странах давно поняли, что рынок не развивается путем 
административного сокращения его участников, о чем свидетельствует большое 
количество кредитных организаций в ряде государств: в США – около 15 800 единиц, в 
Германии – 1 930, в Италии – 780. Проблема капитализации российской банковской 
системы – одна из самых актуальных на пути модернизации и реформирования банковской 
системы России [2, с. 30 - 31]. Каждый из 12 крупнейших зарубежных банков превосходит 
по уровню капитализации всю российскую банковскую систему. А это значит, что 
недокапитализированными являются малые банки, и это проблема наших 
системообразующих банков. Ведь по меркам Запада отечественные банки первой 
двадцатки по отношению к крупнейшим зарубежным банкам соотносятся примерно так же, 
как российские малые региональные банки к банкам первой двадцатки. Поэтому нашей 
стране нужно уйти от уничижительной оценки роли и значения малых банков [3, с. 68 - 69] 

 Самостоятельные банки могут проводить активную политику по привлечению 
инвесторов в регион, интеграции клиентов и ресурсов вокруг значимых для региона 
проектов, используя свой экспертный потенциал, знания о местных рынках и 
предпринимателях, а также особенностях ведения бизнеса. Такая работа отдельных банков 
или их объединений, в сотрудничестве с региональными властями и общественными 
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организациями предпринимателей, способствует созданию в регионе благоприятного 
инвестиционного климата, снижению рисков проектов и повышает роль банков в 
экономическом развитии регионов. 

Концепция пропорционального регулирования в банковском секторе, или построения 
трехуровневой банковской системы, подразумевающая введение статуса «региональный 
банк», впервые была выражена представителями ЦБ на Международном финансовом 
конгрессе. Перспективы развития дистанционного банковского обслуживания указывают 
на необходимость ограничения перечня активных операций регионального банка, а не 
установления территориальных границ. 

Согласно этой концепции характер деятельности таких банков будет определяться и 
лимитироваться, ограничиваться.  

Планируется фокусирование региональных банков на локальном бизнесе, наращивание 
компетенции по анализу качества некрупных заемщиков.  

Именно за счет малых, региональных банков кредиты для малого и среднего бизнеса 
станут более доступными. этап устойчивого роста предприятий малого и среднего бизнеса 
неотъемлемо связан с развитием региональных банковских систем.  
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КВЕСТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
 
В условиях дефицита квалифицированных кадров многие организации обеспокоены 

вопросами укомплектования штата. Особенно остро эта проблема стоит перед 
промышленными предприятиями, так как сегодня технические специальности не 
пользуются популярностью среди молодежи и трудовые коллективы на производстве 
постепенно стареют. В связи с этими обстоятельствами работу по ориентации молодых 
людей на выбор инженерных и рабочих профессий необходимо начинать заблаговременно, 
когда потенциальные работники еще учатся в школе или в учреждении профессионального 
образования.  

Ранняя профориентационная работа (целевая аудитория – учащиеся начальной и средней 
школы) – одно из ключевых направлений кадровой политики предприятий 
железнодорожного транспорта. В негосударственных общеобразовательных школах и 
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школах - интернатах ОАО «РЖД» оборудованы уголки по железнодорожной тематике, 
музеи. Оформляются альбомы о железнодорожных династиях, проводятся конкурсы 
«Лучший детский рисунок о железнодорожном транспорте», работают кружки «Юный 
железнодорожник» и организуется много других мероприятий. Однако, 
профориентационная деятельность не должна ограничиваться традиционными формами и 
методами работы. Исследования показывает, что современная молодежь лучше усваивает 
знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. 
Такая новая форма профориентационного мероприятия как квест учитывает эти 
особенности поколения Z.  

Квест (от англ. «quest» – поиск) – это развлекательная игра для компании из нескольких 
человек, организованная в специально подготовленном помещении. Зачастую квесты 
оборудованы красочными декорациями, механическими и электронными устройствами, а 
так же специальными эффектами для полного погружения в атмосферу игры. Сюжеты 
квестов в реальности могут быть самыми разными. По ходу действия от игроков чаще всего 
потребуется работать в команде, решать логические задачи и применять ловкость и 
физическую силу в условиях дефицита времени (60 - 90 минут). 

Квест можно эффективно использовать и в профессиональной ориентации школьников. 
Используя данный формат мероприятия, предприятие железнодорожного транспорта 
может решить сразу несколько задач: 
 информирование школьников об организации, формирование лояльного отношения 

к предприятию как будущему работодателю; 
 формирование у участников квеста представлений о мире профессий 

железнодорожного предприятия (машинист, диспетчер и т.д.); 
 актуализация саморазвития школьников в рамках данных профессий; 
 развитие у подростков навыков командной работы и т.д. 
Программа квеста может включать в себя следующие блоки: 
 вступительное слово ведущего, приветствие участвующих; 
 игра для знакомства участников и распределение по командам; 
 теоретический материал (история предприятия, особенности работы по профессиям 

и т.д.); 
 практическая часть (приключенческая игра, основная задача которой – достижение 

определенной цели через преодоление трудностей (разгадывание загадок, шарад, ребусов, 
головоломок и т.д.)); 
 вручение участникам квеста сувениров с корпоративной символикой (ручки, 

блокноты, кружки, значки и т.д.), фотосъемка. 
В организации квеста со стороны предприятия должны принимать участие специалисты 

по управлению персоналом, психолог, работники музея, представители профсоюзной 
организации и совета молодежи.  

Таким образом, профориентационный квест для предприятия является одним из 
инструментов формирования привлекательного HR - бренда, а для школьников может стать 
важным шагом в выборе профессии. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ОСОБЫЙ ВИД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Наибольший мировой опыт создания особых экономических зон (ОЭЗ) принадлежит 

европейским странам. Россия также имеет серьезный потенциал функционирования ОЭЗ, 
которых сейчас по все стране насчитывается 33.  

Особая экономическая зона или свободная экономическая зона (СЭЗ) - ограниченная 
территория в регионах, с особым юридическим статусом по отношению к остальной 
территории и льготными экономическими условиями для национальных или иностранных 
предпринимателей.  

Главная цель создания ОЭЗ – это решение стратегических задач (внешнеторговых, 
общеэкономических, региональных, социальных и научно - технических) развития 
государства в целом или отдельной территории. 
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В России системное развитие ОЭЗ началось в 2005 году, с момента принятия 
Федерального Закона об ОЭЗ 22.07.2005 года [1].  

Развитием ОЭЗ в России занимается специально созданная управляющая компания - 
ОАО ОЭЗ «Особые экономические зоны», единственным акционером, которого является 
государство. 

На территории особой экономической зоны действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности: инвесторы получают созданную за счет средств 
государственного бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить 
издержки на создание нового производства, благодаря режиму свободной таможенной 
зоны резиденты получают значительные таможенные льготы, предоставляется ряд 
налоговых преференций, система администрирования «одно окно» позволяет упростить 
взаимодействие с государственными регулирующими органами.  

В России существуют особые экономические зоны четырёх типов.  
Всего на 1 января 2016 года в России действовали 33 особые экономические зоны: девять 

промышленно - производственных, шесть технико - внедренческих, три портовых и 
пятнадцать туристско - рекреационных. 

Промышленные особые экономические зоны – это обширные территории 
(расположенные в крупных промышленных регионах страны), доступ к готовой 
инфраструктуре и основным транспортным артериям, близость к ресурсной базе для 
производства, но это лишь основные характеристики данных зон, определяющие их 
преимущества. Размещение производства на территории промышленно - 
производственных зон позволяет повысить конкурентоспособность продукции на 
российском рынке за счет снижения издержекм [1].  

Промышленные зоны располагаются на территории Елабужского района Республики 
Татарстан (ОЭЗ «Eлабуга»), Грязинского района Липецкой области (ОЭЗ «Липецк»), в 
Самарской области (ОЭЗ «Тольятти»), в Свердловской области (ОЭЗ «Титановая долина»), 
в Ступинском муниципальном районе Московской области (ОЭЗ «СТУПИНО 
КВАДРАТ») [2].  

В числе приоритетных направлений деятельности промышленных зон производство: 
автомобилей и автокомпонентов, строительных материалов, химической и 
нефтехимической продукции, бытовой техники и торгового оборудования.  

Технико - внедренческие или инновационные особые экономические зоны 
располагаются в крупнейших научно - образовательных центрах, которые имеют богатые 
научные традиции и признанные исследовательские школы, т.е. открывает большие 
возможности для производства наукоемкой продукции и вывода её на российские и 
международные рынки, развития инновационного бизнеса. Пакет таможенных льгот и 
налоговых преференций, доступ к профессиональным кадровым ресурсам наряду с 
растущим спросом на новые технологии и модернизацию различных отраслей российской 
экономики делает Технико - внедренческие ОЭЗ привлекательными для разработчиков и 
производителей высокотехнологичной продукции, а также для венчурных фондов.  

Шесть инновационных зон располагается на территории Татарстана, Томска, Санкт - 
Петербурга, Москвы (Зеленограда), Дубны и Фрязино (Московская область). 
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Приоритетными направлениями развития инновационных зон являются нано - и 
биотехнологии, медицинские технологии, электроника и средства связи, информационные 
технологии, точное и аналитическое приборостроение, ядерная физика, СВЧ - технологии. 

Портовые особые экономические зоны находятся в непосредственной близости от 
основных глобальных транзитных коридоров. Их положение позволяет получить доступ к 
быстрорастущему рынку крайне востребованных портово - логистических услуг, как на 
Дальнем Востоке, так и в центральной части России. 

Портовые особые экономические зоны в России: ПОЭЗ на базе аэропорта «Ульяновск - 
Восточный» (близость данной ПОЭЗ к предприятиям ульяновского авиационного кластера 
создаёт предпосылки для развития проектов, связанных с техническим обслуживанием и 
переоборудованием воздушных судов), портово - логистическая зона в Хабаровском крае 
(удобное географическое положение и уже существующая инфраструктурная база для 
формирования современного многопрофильного портового и судоремонтного центра), 
ПОЭЗ «Мурманск» (строительство контейнерного терминала, модернизация действующих 
и возведение новых портовых мощностей по приему, перевалке и погрузке насыпных и 
наливных грузов) [3].  

Туристические особые экономические зоны – это туристско - рекреационная зоны, 
которые располагаются в самых живописных и востребованных туристами регионах 
России. Данные ОЭЗ предлагают благоприятные условия для организации туристического, 
спортивного, рекреационного и других видов бизнеса [1].  

Семь туристических зон располагаются на территории Алтайского края, Иркутской 
области, Республики Алтай, Калининградской области, Республики Бурятия, 
Ставропольского края и Приморского края. Еще шесть вновь созданных ОЭЗ 
располагаются в северо - кавказском федеральном округе. 

На территории государства могут создаваться только четыре типа особых 
экономических зон, которые были ранее рассмотрены. Не допускается создание особой 
экономической зоны на территории муниципального образования, на которой создана зона 
территориального развития. На территории ОЭЗ не допускается добыча и переработка 
полезных ископаемых, производство и переработка подакцизных товаров, за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов. ОЭЗ, кроме ОЭЗ туристско - рекреационного типа, 
могут создаваться только на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности. Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством РФ. Законодательно 
определены объемы капитальных вложений, виды деятельности, границы территорий.  

По данным на июль 2016 года, в мире насчитывается, по различным экспертным 
источникам, 1 200 – 2 000 свободных экономических зон различных типов: от 
беспошлинных зон и свободных портов до зон свободного предпринимательства, 
офшорных зон и технополисов. 

Свободные экономические зоны рассматриваются в мире как активное средство 
государственной политики.  
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В современном механизме экологического регулирования и стимулирования 

применяются следующие разновидности инструментов, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. Инструменты экологического управления промышленными 
предприятиями в современных условиях 

1)Административно - контрольные инструменты экологического управления: 
1.1. Экологическое и природно - ресурсное законодательство, а также 
экологические требования в общем (гражданском, уголовном, 
административном) законодательстве. 
2.1. Экологический мониторинг 
3.1. Экологические стандарты и нормативы: 
 - нормативы и лимиты на выброс (сброс) загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками загрязнения; 
 - нормативы образования и размещения (токсичных) отходов; 
 - лимиты водозабора и лесопользования; 
 - квоты на добычу биоресурсов; 
 - нормативы посещаемости особо охраняемых природных территорий; 
 - нормы отстрела промысловых животных, сбора дикорастущих растений и т.п.; 
 - запреты на размещение в конкретных местах загрязняющих видов деятельности, 
на использование токсичных веществ и тяжелых материалов. 
4.1. Лицензирование хозяйственной деятельности: 
 - связанной с воздействием на окружающую природную среду и здоровье человека; 
 - обеспечивающей экологический мониторинг и контроль. 
5.1. Экологическая сертификация (маркировка) 
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6.1. ОВОС и экологическая экспертиза проектов. 
7.1. Экологические и ресурсные целевые программы. 
8.1. Экологический аудит. 
2)Экономические инструменты охраны окружающей среды и 
природопользования: 
2.1. Рыночно ориентированные инструменты: 
 - природно - ресурсные платежи и платежи за загрязнение окружающей природной 
среды; 
 - рыночные цены на природные ресурсы, поступающие в экономический оборот; 
 - механизм купли - продажи прав на загрязнение природной среды; 
 - залоговая система; 
 - интервенция с целью коррекции рыночных цен и поддержки производителей (в 
том числе на рынках рециклируемых отходов); 
 - методы прямых рыночных переговоров. 
2.2. Финансово - кредитные инструменты: 
 - формы и инструменты финансирования природоохранных мероприятий; 
 - кредитный механизм охраны окружающей среды, займы, субсидии и т.п.; 
 - режим ускоренной амортизации природоохранного оборудования; 
 - экологические и ресурсные налоги; 
 - система страхования экологических рисков. 
3) Инструменты морально - этического воздействия и убеждения 
 - образование и воспитание; 
 - доступность информации; 
 - обучение; 
 - общественное давление; 
 - переговорные процессы; 
 - добровольные соглашения. 

 
Административно - контрольные инструменты предназначены для прямого воздействия 

на экологические результаты деятельности как юридических (организаций), так и 
физических лиц, посредством установления и введения в действие с помощью законов и 
других средств регулирования тех целей, стандартов, регламентов и т.п., которые должны 
соблюдаться и достигаться данными лицами. Данные инструменты подразделяются на 
рычаги жесткого (административно - контрольные инструменты экологического 
регулирования и стимулирования; экологические стандарты и нормативы; лицензирование 
хозяйственной деятельности; экологическая сертификация (маркировка)) и мягкого 
регулирования (экологический мониторинг; ОВОС и экологическая экспертиза проектов; 
экологические и ресурсные целевые программы; экологический аудит).  

Экологическое и природно - ресурсное законодательство в большинстве стран исходит 
из учета международно - признанных экологических принципов, включая принципы 
«загрязнитель платит», устойчивое развитие, предосторожности, использования наилучших 
доступных технологий. Координация мер экологического регулирования на глобальном 
уровне также способствует соблюдению принципа международных экологических 
соглашений над национальным законодательством. Правовое поле охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, наряду со специальным законодательством, 
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также формируют экологические нормы общего законодательства, состав которых в 
России постоянно расширяется и модернизируется, включая гражданское, 
административное и уголовное (так, нормы экологической ответственности отражены в 
трех соответствующих кодексах РФ – Гражданском, Административном и Уголовном).  

Результативность управления охраной окружающей среды и природопользованием во 
многом зависит от качества и полноты экологической информации. В России часть 
необходимых для экологического управления данных концентрируется в Федеральной 
службе государственной статистики. Информация поступает, в частности, в результате 
заполнения форм обязательной статистической отчетности (2 - ТП (воздух), 2 - ТП (водхоз), 
2 - ТП (отходы), 2 - ТП (рекультивация), 4 - ОС, 18 - КС и ряда других), как и посредством 
системы экологического мониторинга. 

Назначением экономических инструментов является не прямое задание значимых для 
отдельных предприятий или общества в целом целей и жесткий контроль за их 
соблюдением, а использование связанных с их функционированием рынков стимулов для 
воздействия на экономические интересы и экономическое поведение субъектов 
хозяйствования в экологически релевантном направлении. В этом случае экономическим 
агентам предоставляется значительная свобода выбора в поиске эффективных путей 
достижения общественно значимых природоохранных целей. 

В России применяются имеющие налоговую форму ресурсные платежи и эмиссионные 
платежи. Для охраны окружающей среды первоочередное значение имеют эмиссионные 
платежи (налоги), дискуссия по порядку применения которых не завершилась, что 
отражается и на практике. Эмиссионные платежи (платежи за загрязнение окружающей 
природной среды) впервые были введены Постановлением Правительства РФ в 1992 г. В 
принципиальных моментах этот порядок был подтвержден Федеральным законом РФ «Об 
охране окружающей среды». Эмиссионные платежи должны взиматься за выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты (включая 
подземные, а также водосборные площадки), загрязнение недр и почв, размещение отходов 
производства и потребления, загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и др. видами физических воздействий. 

В соответствии с целевой направленностью различают следующие налоги (платежи): 
1) служащие преимущественно покрытию экологических издержек (они, в свою очередь, 

подразделяются на платежи пользователей и отложенные платежи); 
2) стимулирующие экологически релевантное поведение производителей и 

потребителей; 
3) экологические налоги, имеющие преимущественно фискальную функцию и служащие 

пополнению бюджета. 
Согласно основным областям применения (решаемым экологическим проблемам) 

выделяют: энергетические налоги, транспортные налоги и налоги на загрязнения. 
1) Налоги (сборы), покрывающие затраты на охрану окружающей среды подразделяются 

на: 
1.1. налоги (платежи) за пользование природными ресурсами и экологическими 

услугами, например, плата за забор воды из водоемов или сбор и размещение отходов и  
1.2. отложенные платежи, включая налоги (платежи) на шумовое загрязнение, сброс 

сточных вод на рельеф местности и т.п.  
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

Правительство Российской Федерации утвердило прилагаемые ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и установило, что в отношении территорий и объектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, ставки платы 
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за негативное воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2. 

Теоретические исследования и анализ практического опыта позволяют расширить 
представления об оценке и отборе инструментов экологической политики. Прежде всего, на 
теоретико - концептуальном уровне, наряду с широко распространенным подходом к 
оценке инструментов экологической политики с позиции того, насколько последовательно 
ими обеспечивается интернационализация экологических экстерналий, в современных 
условиях перехода от постиндустриального общества к обществу риска специалистами все 
чаще используется и еще один критерий. А именно то, насколько эффективно 
осуществляется с помощью тех или иных инструментов экологической политики 
управление и минимизация экологических рисков. На теоретико - прикладном уровне при 
оценке и отборе инструментов экологической политики также учитываются следующие 
дополнительные факторы и обстоятельства: общая политическая ситуация, как и та 
политическая среда, которая сложилась в каждой из стран; - административное устройство 
и система органов власти соответствующей страны; административная культура и реакция 
общества на государственные интервенции; степень приоритетности экологических 
проблем в обществе и общественная поддержка экологической политики; базисная 
концепция экологическая политики, т.е. ориентированность на ресурсы или качество; 
принцип распределения ответственности между различными министерствами, 
направлениями политики или агентами. 

Итогом всех этих процессов явилось формирование еще одной разновидности 
инструментов, которые могут быть объединены под названием «инструменты морального 
воздействия и убеждения». Посредством этих инструментов интернализация экологической 
обеспокоенности и ответственности в индивидуальный процесс принятия управленческих 
решений осуществляется посредством применения форм давления или убеждения либо 
прямо непосредственно, либо косвенно. Очень часто инструменты этой группы 
используются совместно с инструментами административно - контрольного и 
экономического управления охраной окружающей среды. 
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СТРУКТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Инструменты экологической политики во многом определяют внешнюю среду 

функционирования промышленного предприятия и его отношение к охране окружающей 
среды, рациональному природопользованию, ресурсосбережению и уровню экологической 
безопасности бизнеса (экологической безопасности процессов производства и потребления 
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производимой продукции, а также оказываемых услуг). Эти инструменты разрабатывались 
в течение более чем трех последних десятилетий и включают в качестве базисных 
разнообразные административно - контрольные и экономические рычаги. Следовательно, с 
учетом роли и места промышленных предприятий в современной экономике, инструменты 
экологической политики во многом детерминируют эффективность решения 
экологических проблем, минимизацию свойственных современному производству 
экологических рисков, качество окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

В основе применяемых в настоящее время инструментов экологической политики лежит 
ряд фундаментальных теоретических идей и концепций. В их число входят понятия 
рыночных провалов, внешних экологических эффектов, требование четкой определенности 
имущественных прав на природные ресурсы и экологические блага и т.д.  

При анализе инструментов экологической политики необходимо учитывать, что эти 
инструменты, отражая особенности применяемой в каждой стране национальной модели 
управления и регулирования, испытывают существенное воздействие согласуемых на 
международном уровне принципов, включая те из них, которые были сформулированы на 
2 - ой Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио, 1992) и 
подтверждены в 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. 
Так, необходимость ограничения техногенного воздействия способствовала появлению 
функции регулирования, реализующей два концептуальных подхода – «предотвращение» 
(негативного воздействия) и «безотходные технологии». К 90 - м годам в рамках концепции 
устойчивого развития сложилась система экологического управления, представленная 
тремя иерархическими уровнями: глобальным, национальным и локальным (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Развитие системы экологического управления 
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Применяемая в настоящее время система инструментов экологического управления 
представляет собой достаточно сбалансированную совокупность административно - 
контрольных и экономических рычагов. Эволюция инструментов экологического 
управления представлена в таблице 1. Данная система развития инструментов 
экологического управления составлена на примере Нидерландов, которые на протяжении 
всего периода «новой экологической эры», т.е. с начала 70 - хх гг. ХХ столетия, 
демонстрировали ответственное отношение к охране окружающей среды. Необходимо 
отметить, что применяемые в Нидерландах инструменты и механизмы, с одной стороны 
отражают общие подходы к экологическому регулированию в странах Евросоюза, а с 
другой, - они первоначально формировались с учетом американского опыта. Для 1 - го 
начального этапа (1970 - 1983 гг.) ведущими принципами экологической политики 
являлись: 

 - «загрязнитель платит», т.е. загрязнитель ответственен за компенсацию наносимого 
ущерба окружающей природной среде и покрытие соответствующих затрат; 

 - не ухудшение существующего уровня качества природной среды; 
 - блокирование (недопущение «экспорта») загрязнения и контроль в местах его 

возникновения с применением технологий «конца трубы»; 
 - использование наилучшей из доступных технологий; 
 - избежание «не обязательных» форм загрязнения. 
Целевыми с позиции охраны окружающей среды секторами экономики в этот период 

были сельское хозяйство, промышленность и транспорт, а также основные промышленные 
районы с высокой плотностью населения. К числу основных инструментов экологической 
политики относились доводимые до предприятий региональными органами эмиссионные 
стандарты, а также специальные разрешения (в России и некоторых других странах – это 
лицензии) на отвечающий эмиссионным стандартам уровень загрязнения. Все основные 
инструменты, включая стандарты, разрабатывались и применялись в целях задания 
«экологических границ» деятельности частных предприятий, домашних хозяйств и т.п. 
специальными органами экологического управления (федеральными, региональными, 
местными), которые были впервые сформированы в этот период. Рассматриваемый 
механизм в Нидерландах как и в большинстве других стран был преимущественно 
административно - контрольным с принятием основных решений сверху - вниз без учета 
мнения и интересов стейк - холдеров. 

Данный подход к экологическому управлению, сняв остроту ряда проблем и снизив 
загрязнение окружающей природной среды от основных точечных источников 
(промышленные предприятия), сохранил нерешенность ряда проблем. В их числе – 
транспортное загрязнение окружающей природной среды и необходимость применения 
новых технологий для предотвращения, а не просто нейтрализации последствий 
загрязнения. В области экологической политики к числу проблем и уроков относились 
следующие: отсутствие общей разделяемой основными стейк - холдерами экологической 
ответственности, что позволяло ряду хозяйствующих субъектов избегать участия в охране 
окружающей среды; сохраняющееся перенесение экологических проблем из одной области 
в другую как следствие внутренней несогласованности экологического законодательства и 
принятых процедур его реализации. 
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На 2 - м этапе (1984 - 1989 гг.), который примерно в этих же временных рамках протекал 
и в других развитых странах, область экологических интересов была существенно 
расширена. В том числе, за счет привлечения внимания к глобальным экологическим 
проблемам (кислотные дожди, поддержка биоразнообразия, истощение озонового экрана), 
а также нарушенным на первом этапе вопросов (размещение и утилизация отходов 
производства и потребления, включая токсичные, эвтрофикация почвы и водоемов 
вследствие избыточного поступления фосфора, шумовое загрязнение окружающей 
природной среды, соблюдение стандартов безопасности для здоровья людей). В этот 
период происходило формирование и нового стиля управленческих решений, что 
выразилось в идентификации более или менее однородных групп загрязнителей (целевых 
групп) и привлечении их к обсуждению и выработке методов решения наиболее острых для 
каждой из групп экологических проблем. В частности, накапливался опыт проведения 
«экологических» переговоров и заключения соглашений между правительством и 
частными предприятиями. 

При сохранении доводимых до предприятий разрешений (лицензий) на загрязнение 
окружающей природной среды установление соответствующих эмиссионных стандартов в 
большей степени стало нацеливаться на меры по предотвращению загрязнений. 
Принципиальное значение имело доведение эмиссионных стандартов для всех 
передвижных источников загрязнения, а также для различных отходов. Более открытому 
стилю экологического управления отвечало и использование расширенной совокупности 
инструментов, включая экономические. В их числе Программы ответственности и 
предосторожности (Responsible Care Programmes), применяемые для управления охраной 
окружающей среды на микроуровне, финансовые стимулы, система экологической 
ответственности за аварийное загрязнение окружающей природной среды, оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Устранению пустот и несогласованности в 
экологическом законодательстве способствовало принятие общенационального Акта об 
охране окружающей среды (Environmental Protection Act). 

Задачи 3 - го этапа (1990 - 1999 гг.) ставились, и новые инструменты экологической 
политики отрабатывались под воздействием, с одной стороны, катастрофы в Чернобыле и 
Бхопале (Индия), а с другой – опубликования в 1987 г. Отчета Комиссии ООН по 
Окружающей Среде и Развитию «Наше общее будущее» и принятия (1989 г.) первого 
Национального плана по экологической политике (National Environmental Policy Plan). С 
учетом планируемых на десятилетие высоких темпов экономических роста была 
подчеркнута необходимость интенсификации усилий в области сокращения загрязнения 
окружающей природной среды на базе концепции «Фактор - 4», предполагающей удвоение 
показателей качества жизни при одновременном двукратном повышении эффективности 
использования природных ресурсов. Конкретно ставились следующие цели: повышение 
уровня эко - эффективности путем сокращения выбросов загрязнений на 70 - 90 % , 
стабилизация уровня использования энергетических ресурсов и выбросов СО2, достижение 
рециклирования использованных материалов до 75 % и т.д. Для их достижения 
планировалось формирование замкнутых материально - сырьевых циклов, всемерное 
сбережение энергии за счет снижения энергоемкости производства и применения 
возобновимых энергетических ресурсов. Наряду с национальными экологическими 
проблемами областью специальных интересов стали и международные вопросы, включая 
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выбросы парниковых газов и фреонов, вызывающих истощение озонового экрана. В целях 
охраны ресурсов биоразнообразия было принято решение о поддержании высокого 
качества экосистем на 15 % территории страны. 

В этот период формирование открытого и демократичного стиля управления и 
соответствующих ему механизмов продолжалось. Более широкие права в области охраны 
окружающей среды были предоставлены региональным и местным властям, а также 
частным предприятиям, в том числе по согласованию и выполнению задач Национальных 
планов по экологической политике, за 1 - м из которых последовали 2 - й (NEPP2 - 1993 г.) 
и 3 - й (NEPP3 - 1998 г.). Эти права, в частности, касались возможности самостоятельного 
определения временных рамок достижения целевых показателей. В результате при 
сохранении эмиссионных стандартов в качестве центрального элемента механизма 
экологического регулирования, стал утверждаться новый управленческий стиль «обучение 
в процессе выполнения» (learning - by - doing). Ему отвечало заключение экологических 
договоров с основными целевыми группами предприятий, посредством которых было 
«охвачено» около 90 % общего объема промышленного загрязнения, массы образующихся 
и рециклируемых отходов, а также использования энергии. 

По мере укрепления атмосферы доверия между правительством и частными 
предприятиями стали создаваться условия для совместного выполнения программ, 
направленных на одновременное достижение экологических и экономических целей. Для 
предприятий, принявших на себя обязательства (подписав специальный договор) по 
соблюдению принципа наилучших доступных технологий, государство стало ослаблять 
жесткость регулирования и контроля. Повышению эффективности экологических 
мероприятий также отвечал подход «разделения издержек» («cost - sharing»), создающий 
условия для управления экологическими издержками и их минимизации в рамках целевых 
групп предприятий. Его основой явилась ориентация на известный в микроэкономике 
критерий оптимальности – поиск решения, обеспечивающего выравнивание предельных 
экологических затрат по отдельным фирмам.  

Все эти проблемы и уроки определяют ведущие характеристики настоящего, 4 - го по 
общему счету этапа (с 2000 г. - по настоящее время) формирования инструментов и 
механизмов экологической политики. В числе его отличительных особенностей – 
последовательное утверждение межотраслевого подхода к решению экологических 
проблем, с одной стороны, и продолжение поисков эффективных механизмов согласования 
экологических, экономических и социальных интересов и целей, - с другой. Становится все 
более очевидным, что опора на возможности отдельных предприятий не достаточна для 
кардинальных сдвигов в области охраны окружающей среды, рационального 
природопользования и ресурсосбережения. Необходима координация природоохранных 
усилий на межотраслевой и межсекториальной основах.  

Анализ эволюции инструментов экологического управления, как и особенностей 
современного этапа, представляет значительный интерес для стран с трансформируемой 
экономикой, включая Россию.  
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Современные экономические условия требуют от сельскохозяйственных предприятий 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции (работ, 
услуг) на основе внедрения последних научных достижений. В условиях рынка акценты в 
деятельности предприятий АПК смещаются в сторону обеспечения их высокорентабельной 
и устойчивой работы, гарантирующей их жизнеспособность [1, с. 69]. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками сопровождают деятельность любой 
организации. Они играют большую роль в обеспечении правильного кругооборота 
хозяйственных средств предприятий АПК. 

На современном этапе правильная организация расчетных отношений предприятий 
приводит к совершенствованию экономических связей, улучшению договорной и 
расчетной дисциплины, так как от выполнения обязательств по поставкам товаров, 
своевременности осуществления расчетов, зависит дальнейшее будущее договорных 
отношений между участниками сделок. 

В ходе изучения механизма учета расчетов с поставщиками и подрядчиками на 
предприятиях АПК юга Ростовской области было выявлено, что на большинстве 
предприятий к счету 60 не открывают субсчета, что приводит к его информационной 
перегруженности, и, как следствие, к ошибкам в учете и в формировании отчетности. 

В связи с этим мы предлагаем ввести к синтетическому счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» следующие субсчета и счета второго порядка. 

1. 60 / 1 «Расчеты с поставщиками»; 
 60 / 1 - 1 «Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками»; 
 60 / 1 - 2 «Просроченная дебиторская задолженность поставщиков»; 
2. 60 / 2 «Расчеты с подрядчиками»; 
 60 / 2 - 1 «Текущая кредиторская задолженность перед подрядчиками»; 
 60 / 2 - 2 «Просроченная дебиторская задолженность подрядчиков». 
Введение данных субсчетов будет способствовать тому, что учет на предприятиях АПК 

станет более «прозрачным» и легко проверяемым как для внешних аудиторов, так и для 
бухгалтерского персонала организации [2]. 

Вследствие того, что на сельскохозяйственных предприятиях учет ведется по смешанной 
форме учета (первичная документация оформляется вручную, сводный учет выполняется с 
помощью компьютерных программ), мы рекомендуем руководству предприятий АПК 
полный переход на автоматизированную форму учета. Это позволит избежать следующих 
ошибок в первичном учете: записей в карандаше, помарок, отсутствия закрепленных 
законодательством обязательных реквизитов. 
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Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от качества 
формируемой и используемой ею информационной базы [3 с. 44 - 46]. Для того, чтобы 
эффективно управлять расчетами с поставщиками и подрядчиками необходимо 
планировать их. Для этого, в первую очередь, определить их оптимальную структуру в 
конкретной ситуации: составлять бюджет кредиторской задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками, разработать систему показателей (коэффициентов), 
характеризующих, как количественную, так и качественную оценку состояния и развития 
отношений с поставщиками и подрядчиками предприятия и принять определенные 
значения таких показателей за плановые. 

Необходимо периодически проводить анализ задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками с целью приведения структуры долгов в соответствие с плановыми 
(оптимальными) параметрами. 

Кроме того, необходимо проводить планирование сроков и объемов увеличения и 
погашения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, которое 
необходимо вести в комплексе с финансовым планированием на предприятии в целом. 

Немаловажно при расчетах с поставщиками и подрядчиками провести оптимизацию 
налогообложения, что, в конечном итоге, улучшит финансовое состояние 
сельскохозяйственных предприятий и позволит последним динамично развиваться [4, с. 
148]. 

Для устранения недостатков учета мы предлагаем внедрить на предприятии службу 
внутреннего аудита или ввести в штат должность внутреннего аудитора. 

Представляется важным, что при любых вариантах организации внутреннего аудита 
(особенно при риск - ориентированных подходах к аудиту) [5, с. 15], обеспечения 
эффективности ее работы и сохранения конфиденциальности информации, составляющей 
коммерческую тайну организации, деятельность этой службы должна быть строго 
регламентирована. 

Создание надежной системы внутреннего контроля на исследуемом предприятии, 
способной провести всесторонний качественный анализ деятельности предприятия, 
обеспечить поиск резервов повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, контроль за сохранностью имущества, за совершаемыми хозяйственными 
операциями и отражением их в бухгалтерском учете и отчетности на сегодняшний день 
является неотъемлемым условием успешного функционирования предприятия [6]. 

Внедрение предложенных мероприятий на предприятиях агропромышленного 
комплекса юга Ростовской области будет способствовать росту их финансовой 
устойчивости, и, как следствие, к улучшению их финансового состояния. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ ЗА СЧЕТ 
УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
Основу оптимизации денежных потоков предприятия составляет обеспечение 

сбалансированности объемов положительного и отрицательного их видов. На результаты 
хозяйственной деятельности предприятия отрицательное воздействие оказывают как 
дефицитный, так и избыточный денежные потоки. Отрицательные последствия 
дефицитного денежного потока проявляются в снижении ликвидности и уровня 
платежеспособности предприятия, росте просроченной кредиторской задолженности 
поставщикам сырья и материалов, повышении доли просроченной задолженности по 
полученным финансовым кредитам, задержках выплаты заработной платы (с 
соответствующим снижением уровня производительности труда персонала), росте 
продолжительности финансового цикла, а в конечном счете – снижении рентабельности 
использования собственного капитала и активов предприятия.  

Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявляются в потере 
реальной стоимости временно неиспользуемых денежных средств в результате инфляции, 
потере потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов в сфере 
краткосрочного их инвестирования, что в конечном итоге также негативно сказывается на 
уровне рентабельности активов и собственного капитала предприятия. 

 
Таблица 1 – Резерв роста выручки за счет ускорения оборачиваемости дебиторской 

задолженности в ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» Каневского района 

Показатель 2012 г. 2014 г. 

Изменение в 
2014 г. по 

сравнению с 
2012 г. (+; - ) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1019976 1449599 429623 
Среднегодовая величина дебиторской 
задолженности 368549 579745 211196 
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 2,768 2,500  - 0,267 
Коэффициент закрепления 0,361 0,400 0,039 
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Продолжительность погашения 
дебиторской задолженности, дней 132 146 14 
Величина дебиторской задолженности 
при выручке 2014 г. и коэффициенте 
закрепления 2012 г. 523785 
Резерв роста выручки от продаж за счет 
ускорения оборачиваемости дебиторской 
задолженности 55960 

 
Одним из возможных резервов роста выручки является ускорение дебиторской 

задолженности до возможного уровня. Рассмотрим расчет резервов роста выручки на 
примере ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» Каневского района – племенного 
хозяйства по разведению Голштино - фризской породы крупного рогатого скота. 

Таким образом, анализируя таблицу 1 можно видеть, что за счет ускорения 
оборачиваемости дебиторской задолженности до уровня 2012 г. и сокращения среднего 
срока погашения ее до 132 дней величина дебиторской задолженности уменьшится и 
выручка от продаж может увеличиться на 55960 тыс. руб., что даст дополнительную 
прибыль от продаж и финансовые ресурсы для дальнейшего развития организации. 
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Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия являются завершающим 

этапом экономического анализа. 
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Экономическая эффективность улучшения использования и экономии всех элементов 
оборотных фондов весьма велика, поскольку они оказывают положительное воздействие на 
все стороны производственно – хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим эффективность использования оборотных средств в крупной 
сельскохозяйственной организации «Агрофирма – племзавод «Победа» Каневского района 
Краснодарского края, данные которой представлены в таблице 1. 

Так как величина оборотных средств влияет в первую очередь на себестоимость 
продукции и соответственно на прибыль от продаж, то можно сказать об улучшении 
эффективности использования оборотных средств предприятия. Так, выручка в расчете на 
1000 руб. оборотных средств в 2014 г. составила 1048,76 руб., что на 810,81 руб. выше чем в 
2012 г. и на 204,23 руб. выше чем в 2013 г. Увеличение данного показателя связано с 
быстрым темпом роста выручки от продаж, превышающим темпы роста среднегодовой 
суммы оборотных средств. 

 
Таблица 1 – Эффективность использования оборотных средств  

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

 
Показатель 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

Изменение (+, - ) 
в 2014 г. по 
сравнению с 

2012 г. 2013 г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1019976 981632 1449599 429623 467967 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. 
руб. 172710 149700 396312 223602 246612 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 127264 125823 342493 215229 216670 

Среднегодовая сумма оборотных 
средств, тыс. руб. 1109186 1162347 1382204 273018 219857 

Получено на 1000 руб. оборотных 
средств, руб.: 
 - выручки 919,57 844,53 1048,76 129,19 204,23 

 - прибыли (убытка) от продаж 155,71 128,79 286,72 131,02 157,93 

 - чистой прибыли 114,74 108,25 247,79 133,05 139,54 
 
Прибыль от продаж на 1000 руб. оборотных средств также значительно возросла в 2014 

г. по сравнению с 2012 г. на 31 % , что произошло в связи со значительным увеличением 
прибыли от продаж. 

Чистая прибыль в расчете на 1000 руб. в отчетном году по сравнению с 2012 г. 
увеличилась на 133,05 руб., а по сравнению с 2013 г. на 139,54 руб. Данное увеличение 
произошло за счет быстрых темпов роста чистой прибыли. 

Рентабельность отражает экономическую эффективность деятельности организации, она 
показывает соотношение результата к затратам.  
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Для расчета уровня рентабельности необходимы значения показателей прибыли, затрат, 
выручки, активов, капитала. 

Показателей рентабельности достаточно много, их можно рассчитывать по отношению к 
любому виду ресурсов. Например, рентабельность использования материальных ресурсов 
определяется делением прибыли до налогообложения на стоимость материальных 
ресурсов. 

Рентабельность использования оборотных средств рассчитывается делением прибыли до 
налогообложения на величину оборотных активов. Или если примерить метод сокращения 
(числитель и знаменатель поделить на выручку), то можно использовать следующую 
факторную модель: рентабельность продаж умножить на коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов. Прибыль от продажи, умноженная на коэффициент оборачиваемости 
всех активов формирует показатель рентабельности активов. 
 

Таблица 2 – Влияние факторов на рентабельность оборотных активов 

Показатель 2012 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2012 
г. (+, - ) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1019976 1449599 429623 
Среднегодовая сумма оборотных 
средств, тыс. руб. 1109186 1382204 273018 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, оборотов  0,920 1,049 0,129 
Рентабельность продаж, %  16,9 27,3 10,4 
Рентабельность оборотных активов 
(по прибыли от продаж), %  15,6 28,7 13,1 
Изменение рентабельности 
оборотных активов – всего, %  Х Х 13,1 
 в т. ч. за счет:    
 - рентабельности продаж Х Х 9,6 
 - коэффициента оборачиваемости 
оборотных активов Х Х 3,5 
 
Влияние факторов на рентабельность оборотных активов представлена в таблице 2, 

анализируя которую можно сказать, что рентабельность оборотных активов увеличилась в 
2014 г. по сравнению с 2012 г. на 13,1 пункт. На данное увеличение в большей степени 
повлияло увеличение рентабельности продаж, за счет чего рентабельность оборотных 
активов увеличилась на 9,6 пункта. За счет увеличения коэффициента оборачиваемости, то 
есть ускорения оборачиваемости рентабельность оборотных активов увеличилась на 3,5 
пункта. 

Таки образом, проведенный анализ позволяет нам говорить об улучшении финансового 
положения организации. 
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Актуальной проблемой конца ХХ – начала ХХI века является поиск методов оценки 

социальных издержек рыночной экономики в целом, и социальной роли 
предпринимательства в частности. Как показывает практика, промышленно развитые 
страны крайне медленно и с трудом приходили к пониманию и принятию простой 
закономерности: для того чтобы успешно развиваться не только в краткосрочном, но и в 
долгосрочном периоде, рыночные отношения должны соответствовать широкому 
контексту ориентиров общественного развития и социальных ценностей. Фундаментом 
подобных отношений в Западной Европе и США стал так называемый «общественный 
договор», то есть своего рода принципиальная договоренность всех сторон – участников 
трудовых отношений – с государством, по поводу регулирования социальных издержек 
развития рынка.  

Под давлением постоянно растущих рисков и угроз, возникающих в результате перехода 
развитых стран к постиндустриальному обществу и активизации процессов глобализации 
(разрушение окружающей среды, возникновение экологических проблем, усиливающаяся 
дифференциация между наиболее богатыми и бедными странами мира и так далее) 
указанная выше проблема несколько раз видоизменялась. Так, первая волна перемен 
наблюдалась на рубеже 1960 - х – 1970 - х гг., когда появились принципиально новые 
социальные движения, ставшие важнейшими политическими оппонентами 
транснациональным компаниям, представлявшие собой союзы экологов (защитников 
природы и борцов за охрану окружающей среды) и потребителей. Вторая волна 
преобразований началась в конце 1980 - х годов, одновременно с формированием основ 
устойчивого развития, когда актуализировался вопрос о разработке механизмов его 
реализации. Третья волна перемен пришлась на начало XXI века и проявилась в активном 
обсуждении проблем и противоречий глобализационных процессов, когда все настойчивее 
стали звучать требования обеспечения глобальной управляемости. Так, в процессе поисков 
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адекватных и востребованных механизмов взаимодействия всех участников 
экономического развития, и сформировалась концепция корпоративного гражданства (КГ). 

У истоков концепции корпоративного гражданства стояли исследователи ведущих 
университетов и бизнес - школ конца ХХ века Великобритании: Х. Уилмотт, А. Крейн, Дж. 
Мун, В. Чеппл, П. Эдвардс и др.; США: С. Уаддок, Д. Вуд, Дж. Лонгсдон, О. Феррелл и др.; 
Нидерландов: И. Маигнан; Швейцарии: А. Шерер, Г. Палаццо и др. Согласно данным 
исследованиям можно выделить два альтернативных подхода к определению категории 
«корпоративное гражданство». Первый подход, «ограниченный», отождествляет 
корпоративное гражданство с отдельными элементами корпоративной социальной 
ответственности (КСО) – корпоративной филантропией, социальными инвестициями и 
ответственностью перед местным сообществом – представителями которого являются, 
например, А. Крейн, В. Чеппл [1, 2]. Второй подход, «эквивалентный», сводит 
«корпоративное гражданство» к корпоративной социальной ответственности (И. Маигнан и 
О. Феррелл). Согласно данному подходу корпоративное гражданство определяет уровень 
экономической, правовой, этической и дискреционной ответственности, которую несут 
компании перед всеми заинтересованными сторонами [3]. 

В настоящее время термин «корпоративное гражданство» активно используется не 
только представителями научного сообщества, но и представителями бизнеса. При этом 
единого общепринятого понятия «корпоративное гражданство» до сих пор не существует. 
Данный термин по - прежнему часто используется не только как синоним корпоративной 
филантропии и социальной «включенности» корпорации, но и КСО в целом. Такое 
смешение понятий не вносит ясности и не способствует оптимизации механизмов участия 
корпоративного сектора в решении социальных проблем, поскольку бизнес и 
взаимодействующие с ним государственные структуры и некоммерческие организации 
(НКО) нередко вкладывают в понятия КСО и корпоративное гражданство разное 
содержание [4]. 

На наш взгляд, корпоративную социальную ответственность и корпоративное 
гражданство следует рассматривать как органическое целое, причем если КСО может 
реализовываться «сама по себе», то корпоративное гражданство зависимо от КСО, являясь 
его продолжением и развитием. В этом смысле КСО – это своего рода фундамент, несущая 
конструкция корпоративного гражданства, представляющая собой совокупность 
механизмов его реализации. Этот фундамент не является пассивным, он активно 
используется практически во всех тех формах и направлениях взаимодействий корпорации 
со своими стейкхолдерами, которые воплощают в жизнь стратегию корпоративного 
гражданства.  

Основополагающий принцип корпоративного гражданства – многостороннее, 
мультиактивное взаимодействие корпораций с основными стейкхолдерами. В отношениях 
с государством корпорации чаще всего выступают как политический актор, с местным 
сообществом – как хозяйствующий субъект и участник социальных отношений, с 
потребителями – как производитель товаров и услуг, с акционерами – как управляющий, с 
собственным персоналом – как работодатель, с экологическими фондами и 
природоохранными организациями – как субъект, влияющий на состояние окружающей 
среды и т.д. Уровнем зрелости этих взаимоотношений определяется степень включенности 
корпорации в гражданское общество.  
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Вместе с тем, не следует забывать, что корпоративное гражданство – это вполне 
самостоятельное проявление социальной и политической активности корпораций со своей 
собственной концептуально - теоретической, общественно - политической и 
организационной основой, на которой строится и доктрина, и практика корпоративного 
гражданства. В концепции корпоративного гражданства по сравнению с КСО есть и 
исключительно политическая составляющая, имеющая своей целью включение 
корпорации в системное взаимодействие с социальными и политическими институтами 
страны для совместного участия в реализации стратегии общественного развития для 
формирования социально ориентированной экономики и гражданского общества. В 
современной России такое взаимодействие либо отсутствует, либо является 
неконструктивным. 

Зарождающийся институт корпоративного гражданства – это результат появления 
«новой экономики», то есть изменений в социально - экономическом развитии, 
произошедших и продолжающих происходить под наступлением информационного 
общества. К подобным изменениям, прежде всего, можно отнести такие известные и 
описанные в литературе явления, как «сжатие времени», ускорение развития, 
«виртуализация» расстояний, а также переход к «новой экономике» в области знаний, 
коммуникаций и инноваций [5]. Современная реальность изменяется очень быстро и для 
того, чтобы в ней преуспеть, необходимо не только поставлять на рынок качественные, 
высокотехнологичные товары и услуги, но и постоянно создавать доверительные 
отношения и укреплять ценностное поле со всеми участниками социально - экономических 
отношений (стейкхолдерами). Это необходимо, прежде всего, самим предпринимателям, в 
первую очередь для того, чтобы побудить стейкхолдеров сделать нужный выбор в свою 
пользу. Некоторые компании научились заранее работать на распознавании этических 
запросов своих потребителей. Предлагаемые ими товары и услуги соответствуют очень 
распространенным во многих развитых странах понятиям об ответственном отношении к 
среде обитания при производстве и потреблении товаров. В качестве примера можно 
привести деятельность работающей в Женеве энергосбытовой компании, предлагающей 
своим потребителям четыре различных варианта оплаты счетов за потребляемую энергию, 
при этом, средства от «зеленого» варианта, с самыми высокими тарифами, вкладываются в 
альтернативные виды топлива. Что характерно, 80 % потребителей выбрали именно этот, 
экологический вариант [6]. 

Кроме эффективного взаимодействия с внешними стейкхолдерами, крайне важны и 
«здоровые» взаимоотношения внутри компании, умение руководства удержать в 
коллективе лучших сотрудников, для которых этическая мотивация свой работы 
неотделима от самореализации в профессиональной сфере и материального 
вознаграждения. Человеческий потенциал и его развитие становится главным ресурсом 
ввода в действие инновационных стратегий, а взаимодействие главных участников 
развития – основанием для становления инноваций в экономике. 

На основании выше изложенного, можно сделать определенные выводы о том, что 
корпоративное гражданство в своей концепции основывается на ряде базовых принципов:  

а) бизнес никогда не ждет, пока его попросят, а всегда ищет сам, куда и каким способом 
направлять свои социальные инвестиции;  
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б) бизнес находит самостоятельно актуальные темы для общества и решает те проблемы, 
которые волнуют основную часть населения территории его присутствия;  

в) в социальных инвестициях бизнес добивается выгоды для себя и экономической 
отдачи;  

г) зачастую, к решению возникающих проблем бизнес привлекает людей, имеющих 
определенные социальные трудности;  

д) чувствуя за собой силу, в первую очередь экономическую, бизнес часто не боится 
вступать в противоречие с государством при отстаивании тех или иных интересов 
общества. 

Важнейшим фактором, который предопределил особенности КСО и КГ в России на 
современном этапе, является наличие государственного патернализма. Как оказалось, такое 
наследие несовместимо с новыми условиями хозяйствования, которые были созданы в 
результате приватизации и дальнейшего перехода нашей страны к рынку. Корпоративный 
сектор на данном этапе развития также выглядит незрелым, его состояние характеризуется 
сильным дисбалансом развития разных секторов и отраслей (явно выделяется приоритетная 
роль энергетического и сырьевого сектора, которая противопоставлена слабому развитию 
аграрной, обрабатывающей и перерабатывающей промышленности). 

В числе особенностей российской действительности также можно отметить довольно 
низкую легитимность собственности крупных корпораций. Это связано с тем, что 
население не всегда признает «законность» приобретения той собственности, которую 
получили во владение современные предприниматели и владельцы крупных компаний. В 
связи с недостатком легитимности у таких корпораций не хватает политического ресурса 
для поддержания соответствующего общественного статуса. В свою очередь, это негативно 
сказывается на отношениях предпринимательских структур с органами власти, а также на 
установлении и закреплении нужной степени доверия между бизнесом и обществом, 
которое является важнейшим условием конструктивного взаимодействия между ними [7, с. 
248 - 252]. 

Одним из серьезных препятствий на пути внедрения принципов корпоративного 
гражданства в российских бизнес - структурах по - прежнему остается невысокий уровень 
информационной прозрачности, недостаточная подробность и структурированность 
раскрываемых в социальных отчетах данных. Это косвенно свидетельствует об отсутствии 
четких критериев отбора и последующей оценки эффективности реализации 
корпоративных социальных проектов в большинстве крупных компаний.  

Во многих случаях корпоративная социальная деятельность российских 
предпринимателей продолжает ассоциироваться с Public Relations (связями с 
общественностью) и замыкаться на соответствующих службах. Как следствие, широкой 
общественности представляется лишь одна позитивная сторона дел, а не реальная практика 
бизнес - структуры со всеми присущими ей сложностями, противоречиями и проблемами.  

Сложившаяся ситуация зачастую превращает роль КСО и КГ в России из стратегической 
в «косметическую» направленность. Отсутствие серьезного прогресса в этой области во 
многом обусловлено отсутствием системного понимания корпоративной социальной 
деятельности, недостаточностью распространения лучших мировых и отечественных 
практик. Процесс институционализации корпоративных социальных инвестиций в России 
продолжается с присущей ему «стихийностью». 
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Таким образом, модель корпоративного гражданства ориентирует бизнес - структуры на 
адекватную и ответственную оценку влияния собственной деятельности на социальные 
отношения и институты, а также на окружающую среду, обеспечивающую качество 
социально - экономического развития. Помимо корпораций, являющихся носителями 
специфических коллективных интересов, ключевую роль в выстраивании системы 
корпоративного гражданства должны играть и государственные институты, а также 
международные организации и другие субъекты мировой политики, в том числе сетевые 
некоммерческие организации. Кроме этого, в развитии системных и долгосрочных связей с 
корпоративными игроками заинтересованы также субнациональные (региональные) и 
наднациональные сообщества. 
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Инновации являются сложным экономическим и организационным процессом, который 
опирается на использование двух видов потенциалов - научного, новейших технологий и 
техники, с одной стороны, и интеллектуального, связанного со способностью менеджмента 
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внедрять инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности, с 
другой. Важным элементом этого процесса выступает его инвестиционное обеспечение - 
нахождение и рациональное использование значительных финансовых средств. 
Привлечение частных, государственных или смешанных инвестиций с их определенными 
резервами, которые могут компенсировать повышенный риск, обеспечивает выход на 
качественно более высокий уровень хозяйствования. К тому же, как показал опыт многих 
менее развитых стран, успешный переход к инновационной модели функционирования 
национальной экономики возможен лишь при условии восприятия ею инноваций. 

В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода экономики страны 
на инновационный путь развития. Для осуществления поставленной задачи необходима 
разработка механизма, позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в 
целях содействия развитию инновационной экономики. С этой целью Правительством 
разработана «Стратегия инновационного развития экономики России на период до 2020 
года».[1] 

Исходя из данной Стратегии следует, что инновационное развитие страны требует 
организации эффективной системы управления способной объединить ее субъектов в 
единую структуру для достижения поставленных целей, а так же обеспечивающей 
выполнение основных функций менеджмента, таких как планирование, организация, 
мотивация, контроль и координация, без которых невозможен ни один процесс. 

В настоящее время основным реальными источниками генерирования национальной 
конкурентоспособности, и создания современной инновационной экономики бесспорно 
должны стать региональные экономические системы. 

На федеральном уровне используется ряд мер, направленных на стимулирование 
инновационного развития регионов. «В рамках программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития России регионам предоставляются средства 
федерального бюджета на софинансирование поддержки инновационных компаний, а 
также на специализированные инновационные программы, предусматривающие меры по 
созданию и развитию инновационной инфраструктуры (центров кластерного развития, 
территориальных, промышленных, инновационных и логистических кластеров, центров 
коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, центров 
прототипирования и промышленного дизайна, центров технологической компетенции, 
центров трансферта технологий)».[2] 

Ежегодно Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
представляет Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 29 
июня 2016 года на пресс - конференции в ТАСС, прошедшей в формате телемоста Москва 
— Казань — Санкт - Петербург были выявлены «лидеры» инновационного развития по 
регионам. «Новый рейтинг возглавил Татарстан. Москва потеряла первенство впервые с 
2008 года. В топ - 10 также вошли: Мордовия, Калужская, Нижегородская, Томская 
область, Чувашия, Хабаровский край, Пензенская область. Резко выросли в рейтинге 
Марий Эл (+18 позиций), Карелия (+15), Мордовия (+14), Ростовская область (+14), 
Кабардино - Балкария (+13). Движением вниз больше других отличились Курганская (–36), 
Магаданская (–34), Ленинградская (–25) области и Камчатский край (–18)».[3] 

Россия встала на путь, который становится более реальным на современном этапе 
глобализации, определен как инновационное развитие с прямым участием государства, 
бизнеса и интеллектуальной элиты. Некоторые регионы России интегрируются в мировое 
хозяйство, используя наиболее эффективные формы и методы экономического 
взаимодействия. Движение в этом направлении может позволить нашей стране занять 
достойное место в мире. Влияние глобализации на динамичное развитие национальной 
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экономики способствует развитию инновационных процессов как основы конкурентного 
преимущества нашей страны и ее регионов в глобальной экономике. 

Таким образом, глобализация создает для региональных экономик не только новые 
возможности, но также новые вызовы и новые угрозы, вследствие чего, получают свое 
развитие тенденции регионализации, с одной стороны, представляющие собой некую 
альтернативу, противопоставляемую глобализирующейся экономике, а с другой - 
органично дополняющие ее. 

Возьмем в рассмотрение пункт 3 раздел I Стратегии долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., то увидим, что наша 
страна в заданном периоде должна достигнуть того уровня социально - экономического 
развития, который будет подтверждать статус Российской Федерации как передовой 
мировой державы XXI века. Также, согласно данному правительственному документу, «к 
2020 году Россия должна войти в пятерку мировых стран - лидеров по объему валового 
внутреннего продукта (по паритету покупательной способности), занять ведущие позиции в 
глобальной экономической конкуренции и устойчиво обеспечивать национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан».[4] 

Безусловно, все эти цели будут достижимы при условии социально - экономического 
развития России, для чего необходима интеграция усилий всех российских регионов по 
обновлению материально - технической базы, модернизации техники и производственных 
технологий, развитию инфраструктуры, повышению производительности труда, 
оптимизации финансовых, логистических, инфокоммуникационных процессов, 
усовершенствованию управленческих технологий и т.д. 
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должно исходить из более эффективного использования земельных ресурсов. Одним из 
критериев развития земельных отношений является создание условия для притока 
инвестиций, но и земельный рынок не развивается без инвестиций. Инвестиционная 
активность сдерживается не только от многочисленных инвестиционных рисков, но и 
туманность будущего развития земельных отношений оказывает на приток инвестиций не 
меньшее влияние. То есть, инвестиционная политика должна заключаться в 
стимулировании инвестиционного процесса на основе совершенствования земельно–
имущественных отношений. В этом случае земля рассматривается как составная часть 
недвижимости и как надёжный залоговый объект. Например, наличие земли в 
собственности предприятий (или в долгосрочной аренде) является гарантией их 
самостоятельности и коммерческой независимости.  

Таким образом, на современном этапе экономического развития становится очевидным, 
что: 

– решение инвестиционных и земельных проблем следует проводить во взаимной 
увязке; 

– без содействия государства в становлении рынка земли и прочей недвижимости, а 
также в развитии института ипотеки и ипотечных банков, решить эти проблемы 
невозможно; 

– существенная роль государства и в стимулировании инвестиционных мотиваций через 
создание соответствующей законодательной базы, страхования инвестиций, путём 
снижения налогового бремени на предприятия и повышения налогов на недвижимость и 
земельного налога и т.п. [3]. 

 Выявим некоторые эпизоды развития земельного рынка и его влияние на 
инвестиционный потенциал. Во–первых, активность инвестиционной деятельности 
снижает развитие только одной из форм землепользования. Например, практически не 
развиты отношения по поводу залога земли; многочисленные льготы по аренде и 
земельному налогу не всегда зависят от социальной значимости использования городской 
земли. В связи с этим упускается возможность получения дополнительных доходов, 
необходимых для развития территорий. Во–вторых, активность инвестиционной 
деятельности на сегодняшний момент пока слабо зависит от выбранной формы земельных 
отношений и определяется действием многих факторов, в первую очередь, наличием 
крупных инвесторов и прибыльных предприятий в городе [1].  

Повышенный спрос на земельные участки городские власти активно используют, 
организуя торги на конкурсной основе по продаже земли (конкурсы), позволившие в 
отсутствие реального рынка земли выявлять спрос и устанавливать цену продаваемых прав 
аренды. Сделки с правами на земельные участки на первичном рынке совершаются путем 
выкупа прав или приобретения земли по рыночной стоимости. Целью конкурсов является 
выбор юридических и физических лиц, предлагающих не только наибольшую цену, но и 
выгодные условия для развития города [2]. В то же время развитию конкурсов мешает 
опять же отсутствие достаточных финансовых средств. Необходимо, чтобы права 
собственности на земельные участки могли приобретаться застройщиками на начальных 
стадиях инвестиционно–строительного процесса. Это позволить создать правовые 
предпосылки для развития системы кредитования строительства под залог земельных 
участков. 



67

Ещё одной проблемой является ликвидность земельных участков. Инвестор не вложит 
средства на землю, если её нельзя продать. Участки земли могут быть нереализуемы из–за 
того, что не имеют спроса из–за низкого качества или цена их слишком высока. Так, среди 
причин низкого спроса следует отметить неподготовленность участков к продаже, 
установление слишком жёстких условий по использованию участков, не соответствующих 
потребностям покупателя.  

Итак, активизация инвестиций может и должна осуществляться посредством развития 
земельного рынка в целом через торги, земельную ипотеку, оптимальные ставки аренды и 
земельного налога. В свою очередь, все преимущества, которые даёт развитие земельно–
инвестиционных отношений, следует использовать для укрепления стабилизации в 
российской экономике и для её дальнейшего развития. 
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ 

РИСКОВ  
 

Любая компания осуществляющая свою деятельность в РФ и за её пределами 
сталкивается с различными рисками, особенно в создавшихся непростых условиях. К таким 
наиболее часто встречающимся рискам можно отнести финансовый. В научной литературе 
финансовый риск отожествляется с возможными финансовыми потерями, как связанными 
с деятельностью компании, так и финансовых посредников. При этом стоит отметить, что 
общей теории финансовых рисков, как и подходов к её пониманию нет. В рамках данной 
статьи будет рассмотрена та часть финансового риска, связанная только с деятельностью 
компании.  

В виду отсутствия общей картины видения, что же такое финансовый риск, как и просто 
риск, выделим две подхода к пониманию его сущности.  
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Первый подход: риск    это неопределённое событие или условие, которое в случае 
возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, 
приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. 

Второй подход: риск    это вероятность возможной нежелательной потери чего - либо при 
плохом стечении обстоятельств. Большинство ученых связывают риск именно с 
вероятностью, а не с неопределенностью, первоисточником данных исследований был Ф. 
Найт, заложивший основы рискологии.  

В соответствии с третьим подходом риск    это вероятность ошибки или успеха. В этом 
случае "риск" связывается с психологическими аспектами.  

Представленные определения соответствуют и финансовому риску. Финансовый риск    
это вероятность потерь, связанная с изменениями в финансовом потоке. Результатом 
финансового риска может являться доход, потеря, или нулевой результат. Следовательно, 
риск можно связать как с отрицательным, так и с положительными последствиями. 
Представленные подходы и определения данные в соответствии с ними оказали 
значительное влияние на классификацию "финансовый риск". 

Классификация финансового риска многогранна, так выделяют следующие виды рисков: 
1. Ценовой риск; 
2. Кредитный риск; 
3. Валютный риск; 
4. Риск ликвидности; 
5. Риск платежеспособности; 
6. Инфляционный риск. 
Рассмотрим более подробно основные риски.  
Ценовой риск - это вероятность потерь в результате изменения рыночных цен. Данный 

риск в первую очередь связывается с потерями связанными с изменениями цен финансовых 
инструментов. Такой риск может влиять как на получение дохода, т.е. положительного 
результата, так и на получение убытка. Как правило такой риск связывается с 
хеджированием - основным способом защиты от него. Заметим, что данный вид защиты 
иногда приводит не к защите, а к замене одного риска на другой, что не всегда является 
основной целью.  

Из представленных выше рисков наиболее часто встречающимся является кредитный 
риск. Кредитный риск связывается с невыполнением кредитором перед заемщиком 
договорных обязательств. Следовательно данный вид риска оценивается только 
кредитором, значим для него. Он оценивается как экспертными методиками, так и с 
помощью математического моделирования. Анализируются в первую очередь 
максимально возможные убытки нанесенные заемщиком банку. Именно уровень 
кредитного риска является свидетельством "здоровья" всей банковской системы.  

Следующим по значимости является валютный риск характеризующий вероятность 
изменения курса валют, приводящий к финансовым потерям. Так, если управляющие в 
большинстве своем отслеживают фондовые риски, то среди страховых компаний и банков 
это делают менее 75 % . Мониторинг валютного риска также осуществляет лишь 
незначительное число компаний, поэтому последствия для системы в случае валютного 
кризиса (наподобие Азиатского кризиса 1997 года) предсказать очень сложно. Пожалуй, 
лучше всего себя почувствуют банки и НПФ. Требования ЦБ по максимальной открытой 
валютной позиции в 10 % капитала по одной валю - те существенно снижают риски 
первых, а фактическое отсутствие активов, номинированных в иностранной валюте в 
портфеле вторых, делает мониторинг этих рисков избыточным. Стресс - тестирование 
среди институциональных инвесторов практически не распространено: его осуществляют 
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лишь 36 % управляющих компаний и 7 % страховых компаний. На банковском рынке 
ситуация несколько лучше – стресс - тестирование, по данным Банка России, проводит 83 
% участников рынка. Недостаточное использование стресс - тестирования приводит не 
только к неспособности финансовых институтов адекватно оценивать свою устойчивость, 
но и зачастую является причиной неготовности компаний к шоковым ситуациям на рынке. 
[1] Таким образом, именно валютный риск на сегодняшний день наравне с кредитным 
является наименее проработанным, т.к. присутствует излишняя формальность. 

Рассмотренные в статье риски оказывают значительное влияние на формирование 
финансового риска, что влияет на уровень развития всех хозяйствующих субъектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО И СЕМЕЙНОГО ТАКАФУЛА  

 
Такафул - страхование делится на два вида - общий, являющийся практически аналогией 

коммерческому имущественному страхованию и семейный, включающий личное 
страхование, но имеющий характерные отличительные черты. 

Специфические черты и особенности отношений между участниками данных видов 
страхования представлены в таб. 1.4. 

 
Таблица 1 - Базовая система общего и семейного такафул - страхования [1, с. 88] 

Общий такафул 
Такафул - оператор Участники 

Акционерный 
капитал (АК, англ. 

SHF) 

Фонд участвующих в такафуле (ФУТ, англ. PTF) 

(с целью обеспечения кард хасан) 
 Рисковые счета участников (РСУ, англ. – PRAs) 

Семейный такафул 
Такафул - оператор Участники 

Акционерный 
капитал (АК) (с 

целью обеспечения) 

Фонд участвующих в 
такафуле (ФУТ) (кард 

хасан) 

Инвестиционный фонд 
участников (ИФУ, англ. - PIF) 

 Рисковые счета участников 
(РСУ, англ. – PRAs) 

Инвестиционные счета 
участников (ИСУ, англ. – PIAs) 



70

По мнению Р.И. Беккина, которое мы разделяем главное различие между семейным 
такафулом и коммерческим личным страхованием заключается в структуре распределения 
прибылей между участниками и страховым оператором, а не в терминологии. Семейный 
такафул имеет в основе модель мудараба и представляет собой, прежде всего, систему 
сбережений, и только потом защитный механизм от рисков на основе принципа 
взаимопомощи. Участниками семейного такафула регулярно выплачиваются взносы, 
которые направляются в фонд семейного такафула (или просто такафул - фонд), 
разделённый на две части.  

Средства из фонда семейного такафула направляются на специальный счёт, взносы, 
выплачиваемые участником страхования, направляются на специальный коллективный или 
индивидуальный счёт. Последний направляется на получение прибыли, а средства с 
коллективного счёта по окончанию страхового договора выплачиваются страхователю или 
его наследникам. 

В случае, если страхователь умирает до окончания срока действия полиса по - семейному 
такафулу, его наследники получают все взносы, уплаченные им на его счёт с момента 
заключения договора и до его смерти, включая накопленную прибыль. Наследники 
страхователя также имеют право на невыплаченную часть взносов со специального счета 
участника, которую страхователь выплатил бы, если бы дожил до истечения периода 
страхового договора. При расчёте данной суммы принимается период, начиная со дня 
смерти участника и до окончания срока действия полиса. 

Согласно Корану, жизнь и смерть любого живого существа зависит от воли Аллаха, 
поэтому для получения прибыли и страховой выплаты со счета участника не имеет 
принципиально значения, в результате чего наступила смерть – страхователь может 
покончить с собой, умереть естественной смертью или погибнуть в результате несчастного 
случая.  

Хотя некоторые такафул - операторы вообще не рассматривают в полисе самоубийство 
как причину смерти или не выплачивают денежных сумм, если суицид застрахованного 
лица произошёл в течение года с момента заключения договора. Если страхователь дожил 
до момента истечения срока действия страхового договора, он получает прибыль с данного 
счета, накопленную за период действия договора, а также всю сумму уплаченных им на 
счет такафул - оператора взносов.  

Согласно правил, установленных такафул - компанией, страхователь получает часть 
чистой прибыли со специального счета участника. В случае, если страхователь решит 
расторгнуть договор такафула до истечения срока действия полиса, он сможет 
претендовать только на уплаченные им до момента расторжения договора взносы и 
прибыль по ним (за вычетом издержек оператора); при этом со специального счета 
участника страхователь не получит ничего. 

На семейный такафул существенное влияние оказывают принципы наследования в 
мусульманском праве. Назначенный по договору семейного такафула, в соответствии с 
концепциями наследника (мирас) и расторжение договора (васайа), выгодоприобретатель 
является доверительным собственником (согласно институту общего права), но никак не 
абсолютным бенефициарием (согласно институту коммерческого страхования жизни). 
Следовательно, в соответствии с правилами наследования, согласно мусульманскому 
праву, страховой интерес в такафуле после смерти участника договора переходит к его 
непосредственным наследникам.  

Такафул под имущественным страхованием понимает возмещение убытков, фактически 
понесенных в случае конкретного ущерба, в него также включено страхование от пожара, 
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ДТП, авиакатастрофы, возникновения гражданской ответственности нарушения 
доверенным лицом обязательств и т.п. 

В личное же (семейное) страхование входит страхование от рисков смерти или 
нетрудоспособности, оно иногда также упоминается в качестве взаимной поддержки, в 
противовес страхованию жизни в коммерческом страховании. 

Страхование от рисков смерти или нетрудоспособности имеет место при следующих 
условиях: 
 подача заявки на участие с перечислением всех персональных характеристик и 

данных, которые должны быть обозначены для предоставления страхового покрытия, 
вместе с подробной информацией обязательствах и причитающихся выплатах участника; 
 указание размеров взноса; 
 указание компенсационных выплат, которые причитаются выгодоприобретателю 

согласно договору; 
 в случае смерти выплаты по такафулу должны быть распределены между лицами, 

имеющими на них права, сторонами, либо в целях, которые указаны в документах, согласно 
нормативным актам, издаваемым Шариатским наблюдательным советом;  
 в случае страхования от рисков смерти страховой полис должен предусматривать, 

что участник (выгодоприобретатель) или его наследник не наделены правом получения 
каких - либо компенсаций с наступлением смерти из - за убийства, в которое вовлечены 
данный выгодоприобретатель или наследник. 
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ИСЛАМСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 
 
В различных странах становление такафул - страхования [1, с. 34 - 72] проходит в 

соответствии с особенностями экономики и институциональной среды той или иной 
страны. В то же время во всех случаях появление и развитие исламских финансовых 
институтов имеет ряд общих черт. Процесс становления такафул - страхования условно 
можно разделить на следующие стадии:  
 начальная стадия, на которой осуществляется разработка внедрение отдельных 

исламских страховых продуктов; 
 лицензирование полноценных исламских страховых компаний;  
 развитие небанковских исламских финансовых институтов и расширение ими 

ассортимента предлагаемых исламских финансовых продуктов. 
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В последние годы коммерческие банки и страховые компании по всему миру проявляют 
все больший интерес к исламским финансовым продуктам. Это обусловлено, во - первых, 
стремлением страховых компаний предлагать свои услуги растущему мусульманскому 
населению, а во - вторых, – желанием страховых организаций привлечь средства 
международных инвесторов из мусульманских стран.  

Для оценки потенциала рынка исламских финансовых продуктов коммерческие 
страховые компании могут сначала запустить пилотный проект. На этом этапе клиентам 
чаще всего предлагаются надежные исламские торгово - финансовые продукты для малых 
и средних предприятий. Как уже отмечалось, для внедрения такафул - страхования важно 
создание специальной инфраструктуры во избежание смешения исламских и коммерческих 
классических фондов. По мере расширения исламского направления бизнеса коммерческие 
страховые компании могут рассмотреть вопрос о создании дочерних организаций, 
специализирующихся на исламских финансовых продуктах.  

Еще одним способом внедрения исламских финансовых институтов в современную 
финансовую систему является деятельность в сфере инвестирования. Например, в западных 
странах классические коммерческие страховые компании предлагают продукты, 
специально разработанные для привлечения мусульманских инвесторов.  

В последние годы были созданы международные финансовые организации, 
предназначенные для оказания поддержки правительствам в решении вопросов, связанных 
с деятельностью исламских банков и страховых компаний, а также для выработки 
стандартов и публикации лучшей практики применения тех или иных исламских 
финансовых инструментов. Наиболее известной и авторитетной является международная 
организация Исламский Банк Развития. 

Взаимодействие с данной организацией может помочь органами государственной власти 
проводить адекватную политику, направленную на интеграцию исламских финансовых 
институтов в экономику стран с традиционными финансовыми системами.  

Что касается России, то в настоящее время медленное развитие исламских финансовых 
институтов в нашей стране объясняется тремя основными факторами: 

1. Быстрому росту исламской финансовой индустрии препятствует законодательство, 
не предусматривающее функционирование подобных организаций в РФ; 

2. Успешная работа таких институтов практически невозможна без создания 
специального органа, который бы давал заключение о соответствии различных финансовых 
продуктов Шариату; 

3. Серьезным препятствием для развития исламских финансовых институтов в России 
является сложившаяся практика их развития, что требует полного отказа в регионе от 
существования коммерческих компаний. 

В России была основана первая страховая компания, отвечающая этическим принципам 
ислама: такафул - компания, офисы которой открылись в Москве и Казани в 2010 году, 
была создана инвестгруппами «Сафинат» и казанской «Альянс Капитал». Такафул - 
страховщик предложил клиентам участвовать в его прибыли, для быстрейшего выхода на 
рынок такафул - страхования в России, потенциальный объем которого оценивается в 2,6 
млр. долл. США. 

Средства страховщика, консультантом которого выступила кувейтская First Takaful 
Insurance Company, инвестируются в дозволенные Шариатом финансовые инструменты. 
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Традиционно страховщик, который работает по принципу «такафул», переводит средства 
клиентов в общий фонд, инвестируя их, например, в компании, не связанные с 
производством алкоголя или выдачей денег под проценты. Из этого фонда производятся 
выплаты по всем страховым случаям.  

Интерес к исламским финансам резко вырос из - за финансового кризиса 2007 - 2009 
годов. Исламские финансовые институты оказались устойчивыми к глобальному 
финансовому кризису, т.к. по Шариату финансовым компаниям запрещено инвестировать в 
некоторые потенциально опасные активы, включая высокорисковую ипотеку, а также 
классические деривативы. Именно в этой сфере западные банки и другие финансовые 
организации понесли наибольшие убытки.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ В РОССИИ 

 
В последние десятилетия арабские государства активно разрабатывают собственную 

концепцию социально - экономического развития, во многом несовместимую с 
принципами и ценностями концепции рыночного хозяйства индустриально развитых стран. 
В этой концепции, опирающейся на систему заложенных в Коране этических постулатов, 
сформулированы принципы правовых и хозяйственных отношений в современном 
мусульманском обществе [1, с. 67 - 79]. Одним из институтов экономической системы 
ислама являются исламские банки – особая форма организации финансового бизнеса, при 
котором услуги предоставляются клиентам на беспроцентной основе. Такое отношение к 
банковскому проценту заставило мусульманских финансистов искать пути реализации 
альтернативной банковской системы, которые бы не противоречили существующему в 
Коране запрету на взимание ссудного процента. 

Реальный интерес России к исламскому банковскому делу носит объективный характер. 
В стране проживают более 20 млн. мусульман. Свою роль здесь, безусловно, играют также 
проблемы миграции населения в Российской Федерации, возвращение к местам прежнего 
компактного проживания значительной части мусульманского населения. 
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Другая немаловажная причина - углубление экономического сотрудничества в 
различных формах и сферах с мусульманскими странами. Ислам исповедует не только 
население стран Ближнего Востока, это государственная религия ряда стран СНГ, а также 
многих стран Азии и Северной Африки, с которыми Россия стремится поддерживать 
устойчивые экономические связи [2, с. 111 - 134]. Между тем товарооборот между Россией 
и исламскими странами в последнее десятилетие заметно снизился. Финансовая 
инфраструктура поддержки внешнеэкономического обмена почти полностью отсутствует. 
Ситуация в этой сфере улучшается весьма медленно. Российские предприниматели и 
инвесторы максимально заинтересованы в расширении торгово - экономического 
взаимодействия между Россией и странами - членами Организации Исламская 
Конференция как на двусторонней и трехсторонней основе, так и в рамках коллективных 
многосторонних инвестиционных проектов. 

Подводя итоги, представляется возможным сделать некоторые имеющие практический 
смысл выводы: 

• Исламские банки, будучи, на наш взгляд, особой модифицированной формой 
кооперативных инвестиционных банков, заняли определенный сегмент в международной 
банковской структуре, полностью вписавшись в экономическую ткань принимающих 
стран, в том числе ряда немусульманских государств. Отмечаются их достаточно прочное 
положение и устойчивое расширение масштабов инвестиционной деятельности во многих 
странах.  

• На современном этапе для Российской Федерации представляется немаловажным 
укрепление прямых валютно - финансовых взаимосвязей с арабским финансово - 
промышленным капиталом и исламскими банками в целях: 

а) развития и диверсификации кредитно - банковского сектора в РФ в целом, так и в 
первую очередь в районах компактного проживания мусульман, на долю которых 
приходится ныне не менее 20 % всего населения России; 

б) внедрения новых адекватных форм промышленного и валютно - финансового 
сотрудничества РФ с мусульманскими странами СНГ, в ряде которых реальное влияние 
России как экономическое, так и политическое в 2013 - 2016 гг. заметно ослабло. 

• На повестку дня должны быть поставлены задачи рационализации действующего в 
России кредитно - банковского и валютного законодательства для снятия существующих 
препятствий искусственного характера, тормозящих развитие исламского банковского дела 
в РФ. Здесь России важно учитывать опыт ряда неисламских индустриально развитых 
стран Запада, где с начала 1990 - х годов законодательным образом оформлены 
необходимые условия для стабильной инвестиционной деятельности арабского финансово 
- промышленного капитала и исламских банков. Не менее важно совершенствование 
административных норм и действующего законодательства в таких сферах постоянной 
операционной деятельности исламских институтов и банков в РФ, как развитие вакуфных 
учреждений, сертификация халяльной продукции. Необходимы законодательное 
оформление в общероссийском масштабе и упорядочение на местах предпринимательской 
деятельности религиозных организаций, хозяйственной деятельности различного типа 
специализированных мусульманских организаций, применения практики исламского 
страхования и др. Безусловно, что эти законодательные акты должны быть приняты ныне в 
РФ в возможно короткие сроки. 
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• Прослеживаются определенные тенденции, позволяющие говорить о некоторых новых 
ориентирах в процессах финансовой глобализации в современном мире. Они обусловлены 
расширением масштабов валютно - финансового сотрудничества РФ с арабским финансово 
- промышленным капиталом и интенсификацией инвестиционной деятельности исламских 
банков в РФ, в том числе в перспективе на базе учреждения новых исламских банков в 
таких регионах как Татарстан, Башкирия и ряде других районов. Эти процессы в РФ 
проходят на фоне реального повышения роли исламского финансирования во многих 
развивающихся странах, так и в принимающих исламские банки индустриально развитых 
странах. Ныне формируются, хотя и с определенными трудностями, предпосылки 
применения принципов исламской экономики и исламского банковского дела в 
хозяйственной деятельности субъектов в рамках действующего законодательства РФ. В 
силу этих причин становится возможным прогнозировать, что в ближайшие 2 - 5 лет будут 
происходить внедрение на практике схем исламского финансирования и последующее 
постепенное формирование стабильного российского рынка исламских кредитно - 
финансовых услуг, который будет оперировать в полном соответствии с принципами 
исламской экономической доктрины. 
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КЛАСТЕРНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АПК В РОССИИ: 
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ОСОБЕННОСТИ1 
 
Внимание к агропромышленным кластером в последние годы реформирования системы 

АПК РФ обусловлено объективными обстоятельствами. С одной стороны, в системе 
национальной экономики созданы базисные условия для развития рыночных отношений в 
аграрной сфере – введена частная собственность на землю. С другой стороны, отсутствие 
системного подхода в процессе трансформации аграрной экономики и 
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непоследовательность проводимых реформ привели к целому комплексу негативных 
последствий: сокращению площади обрабатываемых сельскохозяйственных земель более, 
чем на 40 млн га; снижению урожайности основных зерновых культур, к снижению уровня 
жизни на селе и сокращению сельского населения и т.д. Внутренние процессы финансовой 
неустойчивости, включая неотработанные механизмы государственной поддержки 
российских субъектов хозяйствования, особенно при вступлении в ВТО, с новой силой 
обнажили дополнительный пласт проблем: отсталость технологий, нехватку рабочих рук, 
неустойчивость малых форм хозяйствования малых форм хозяйствования по сравнению с 
крупными технологичными агрохолдингами. [5] Кредитная политика государства по 
отношению к аграриям тоже характеризуется парадоксальностью ситуации, когда уровень 
процентной ставки по кредитам превышает уровень рентабельности: так уровень ставки 
для сельхозпроизводителя колеблется в интервалах от 13 до 15 % и выше, а уровень 
рентабельности вместе с существующим объемом субсидий в среднем не превышает 7 - 8 
% . Например, на официальном сайте Россельхозбанка, как ключевом структурном 
элементе института финансового обеспечения сельхозпроизводителей, указано такое 
уточнение в разделе о размере ставки по кредитам на выполнение сезонных работ: 
«процентные ставки по выдаваемым кредитам устанавливаются индивидуально по 
каждому заемщику в зависимости от кредитного продукта и срока кредитования».[8] А в 
разделе кредита под залог будущего урожая указано: «по данному кредитному продукту в 
качестве обеспечения выполнения обязательств может быть использован 100 % залог 
продукции будущего урожая сельскохозяйственных культур».[8] При подобных «правилах 
игры» кредитор изначально обречен на долговую зависимость и шансы для устойчивого 
развития малых форм хозяйствования снижаются.  

Несовершенство существующих финансовых институтов привело к тому, что, во - 
первых, такие механизмы поддержки сельхозпроизводителей, как государственно - частное 
партнерство и проектное финансирование обременены бюрократическими процедурами, 
что так же является сдерживающим фактором развития малого и среднего бизнеса в 
структуре агропромышленного производства. Во - вторых, субъекты хозяйствования 
недостаточно информированы относительно потенциальных возможностей существующих 
финансовых инструментов, что снижает потенциальные возможности использования таких 
инструментов. Отсюда - необходимость поиска внутренних механизмов решения данной 
проблемы в долгосрочной перспективе с тем, чтобы иметь «внутренний иммунитет» и 
«защитные механизмы» к любым внешнеполитическим и экономическим вызовам. Один 
из основных выходов из создавшегося положения видится авторами в использовании 
моделей агропромышленных кластеров с использованием общих инновационных 
возможностей модели кластерного развития в целом. 

Действительно, в настоящее время все больше внимания уделяется агропромышленным 
кластерам в качестве детерминанты устойчивого развития аграрной сферы национальной 
экономики. Адаптируя теорию кластеров для аграрной сферы России (начиная с Й.Тюнена, 
А.Маршалла, М Портера, Б.Ястремского и других), расстановка приоритетов при 
дальнейшей трансформации форм хозяйствования выстраивается таким образом, чтобы 
создать территориальные объединения, где будут производиться те виды продукции, 
которые являются наиболее эффективными на данной территории, обеспечивают приток 
инвестиций и продовольственную безопасность.[6, 17 - 20] При этом, агропромышленный 
кластер предлагается рассматривать как обусловленное географически и климатически 
объединение предприятий, поставщиков и сбытовых компаний, внутри которого 
осуществляется полный цикл производства продовольственной продукции, подготовка 
кадров, производятся вспомогательные товары.[2,16 - 18] Из данного определения 
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следует, что кластеры являются динамическими структурами, в первую очередь, благодаря 
тому, что они обладают высокой степенью активности и приспособляемости, их 
формирование ускоряет процессы в отдельно взятых отраслях и усиливает конкуренцию на 
мировом рынке. 

Наиболее очевидные черты агропромышленных кластеров наблюдаются в настоящее время 
на мезоуровне отдельных регионов. Например, одним из наиболее «зрелых» в настоящее 
время считается агропромышленный кластер в Томском регионе, который сочетает в себя 
интегрирование отдельных видов сельскохозяйственной специализации в сочетании с 
внедрением передовых технологий. В стадии становления находятся агропромышленные 
кластеры в Новгородском, Кемеровском, Тульском и других регионах. Вместе с тем, 
появление разных вариантов интеграционных моделей, которые именуют на практике 
кластерами, опережает теоретическое осмысление происходящих трансформаций. Так, анализ 
свидетельствует об очевидной эклектике при раскрытии сущности и особенностей кластеров в 
аграрной сфере экономики РФ. Например, в Томском регионе модель кластеров 
рассматривается государственными институтами региона в качестве варианта расширенных 
возможностей для интеграции разных видов сельскохозяйственной деятельности и разных 
форм хозяйствования. Так, в рамках концепции инновационного территориального центра 
«ИНО Томск» сформирован кластер возобновляемых природных ресурсов, который в 2015 
году включал 38 субъектов хозяйствования. А в рамках стратегии социально - экономического 
развития региона формируется молочный кластер: в частности, подписано соглашение между 
Администрацией Томской области и Китайско - Российской компанией в сфере развития 
агропромышленного комплекса, включающего намерения инвестора по созданию крупных 
животноводческих комплексов молочного направления на период до 2030 года. 
Дополнительный акцент сделан на распространение базового уровня оснащенности и 
использования современных технологий производства и переработки молока в крестьянско - 
фермерских хозяйствах. При этом, по оценкам государственных институтов региона, 
благодаря реализации кластерной политики было дополнительно создано 8 тыс. постоянных и 
72 тыс. сезонных рабочих мест. Особенностями модели формирования кластеров в данном 
регионе следует отнести попытки создания на практике локальной системы взаимосвязей: 
государственные институты (региональные органы власти) – бизнес ( малые и средние 
формы хозяйствования) - научные учреждения (университеты и НИИ) (см. рис 1) 

 

 
Рис. 1 Модель структуры инновационного агропромышленного кластера  

на мезоуровне региона 
 
Совершенно очевидно, что данная модель, по которой формируется и развивается 

агропромышленный кластер в Томском регионе, вполне совпадает с концепцией «тройной 
спирали» формирования инновационных кластеров. Модель «тройной спирали» или «triple 
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helix model» предполагает «тесное взаимодействие и сотрудничество представителей трех 
институциональных секторов – науки, бизнеса и властей. В ходе такого сотрудничества они 
вовлекаются в процесс коэволюции, сближают функциональные сферы, обеспечивая 
кластеру возможность динамичного саморазвития» [1, 120 - 121]. Категория бизнеса 
включает крупные, средние и малые предприятия. В системе АПК – это разные формы 
хозяйствования. Власть – местные, региональные и государственные органы управления. 
Научные организации – университеты, исследовательские институты, центры 
коммерциализации исследований и разработок. 

Отдельной «болевой точкой» является развитие финансовых институтов и поиск 
эффективных финансовых инструментов. [3] С этой точки зрения, логично дополнение 
формализованной модели «тройной спирали» в агропромышленных кластеров четвертым 
структурным элементом: финансовыми институтами. (Рис.2) 

 

 
Рисунок 3. Формальная структура развития «модели тройной спирали» 

 для агропромышленного кластера 
 
На предложенной схеме структурными элементами модели агропромышленного 

кластера являются: 1.ГИ - государственные институты: прежде всего, региональные органы 
власти; 2.ФХ – разные формы хозяйствования (крупные, включая как сельхозорганизации, 
так и агрохолдинги; малые и средние формы хозяйствования); 3. НИ - научные учреждения 
(университеты и НИИ, инновационные центры); 4.ФИ – финансовые институты. Сектор 
пересечения всех четырех структурных элементов, по мнению авторов, предполагает 
«зону» генерирования инновационных эффектов в процессе функционирования 
агропромышленного кластера при слаженном взаимодействии и взаимокомплементарности 
данных структурных элементов. 

Предложенный алгоритм анализа сущностных характеристик кластерной теории, 
потенциальных инновационных возможностей современных кластеров применительно к 
отраслевым аспектам, включая систему АПК в экономике РФ позволяет учитывать 
имеющийся потенциал в отрасли по пути совершенствования общим интеграционных 
процессов разных форм хозяйствования с синергетическим эффектом, а также оценить 
степень влияния различных институтов на сельское хозяйство в качестве обоснования 
формирования агропромышленных кластеров в экономике России, как одного из 
возможных вариантов отраслевого инновационного кластера. 
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Интеграционные процессы наиболее далеко зашли в Европе. Экономическая интеграция 

стран — важный фактор, повышающий конкурентоспособность и стабильность 
макроэкономического региона. Как правило, интеграция провозглашает принцип 
свободного перемещения через национальные границы товаров, капитала, рабочей силы. 
Снимая протекционистские барьеры, интеграция таким образом снижает издержки, 
повышая конкурентоспособность товаров и услуг данного региона. Безусловно, социально - 
экономическую интеграцию и международный туризм можно рассматривать как 
взаимосвязанные и взаимодополняемые явления. Мощные туристические потоки 
рекреантов позволяют приспособиться к условиям проживания в другой стране; поездки в 
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рамках образовательного туризма позволяют молодежи утвердиться на более 
прогрессивных позициях за рубежом. 

Правила, которые принимаются в рамках международной туристической деятельности, 
впоследствии становятся частью интеграционных процессов. 14 июня 1985г. в городе 
Шенген ряд европейских стран подписали соглашение о поэтапной отмене контроля на 
общих границах, основной целью которого стало облегчение перемещения граждан через 
общие границы стран - участниц. До конца 1990 - х годов «шенгенское соглашение» шло 
параллельно с процессом экономической интеграции. Однако затем страны - члены ЕС 
приняли их за основные для себя, так как большинство стран и так стали членами 
Шенгенского Союза. Говоря о воздействии международного туризма на развитие 
пространственных процессов, нельзя не отметить такой феномен, как глобализация. 

Глобализация сегодня становится явлением, под знаком которого будет происходить 
эволюция человечества в XXI в. Объективный процесс построения мира как единого 
пространства протекал по - разному [4, c. 150]. Сегодня глобальная трансформация мира 
приобрела активный характер. А последствия ее непредсказуемы. Некоторые 
исследователи определяют глобализацию как ряд процессов, приводящих к взаимосвязи 
обществ во всех аспектах, — политическом, экономическом, культурном, что изменяет 
само качество фундаментальных исторических процессов, формирует в них новые 
движущие силы, новые механизмы и новые направления. «Агентами» современной 
культурной глобализации являются транспортные и коммуникационные корпорации, 
средства медиа, глобальные сети, а также международный туризм. Какова же роль 
международного туризма в процессе глобализации? С одной стороны, международный 
туризм может способствовать процессу сохранения культурной идентичности отдельных 
регионов и стран, а с другой — он открывает возможности обогащения культур, выступает 
движущей силой их вхождения в новое глобальное пространство, несет в туристические 
регионы нововведения, созданные в передовых государствах. 

Право на туризм — это не только право на отдых, развлечения и сохранение культурной 
самобытности. Право на туризм — это, в том числе, право на создание более справедливого 
международного политического и экономического порядка, право на свободу 
передвижения и путешествий [2, с. 87]. 

Вместе с тем, развитие экотуризма в девственных местах, особо охраняемых природных 
территориях, таит в себе опасности, связанные с загрязнением окружающей среды. 
Важным фактором решения экологических проблем в зонах массового экотуризма является 
приватизация заповедников и национальных парков. Плата, поступающая от посещений 
туристов, может быть направлена на цели охраны окружающей природной среды. Такая 
практика уже широко используется в ряде стран (Галапагосский национальный парк, 
Эквадор; национальные парки Коста - Рики) [1, с. 35]. 

Еще одним способом соединения преимуществ массового экотуризма с интересами 
охраны окружающей среды стало использование в национальных парках и заповедниках 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, других экологобезопасных 
технологий. 

Отсталые, слаборазвитые районы имеются в России, в частности на Северном Кавказе. В 
свое время отсюда происходил массовый отток жителей, и некоторые села совсем потеряли 
население. В настоящее время возможность реализации туристических проектов может 
восстановить здесь экономическую активность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международный туризм способствует 
формированию нового типа пространственных связей, снижающих риск войн, 
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региональных конфликтов, способствующих культурному и техническому обогащению 
стран и народов. у и техническому обогащению стран и народов. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 

Последние три года налогообложение нефтяной отрасли подвержено кардинальным 
изменениям: формула расчета НДПИ, уменьшение таможенных пошлин, также стал 
обсуждаться вопрос о введении нового налога – на финансовый результат. Цель введения 
данного налога – уменьшение налоговой нагрузки, стимулирование добычи 
энергоресурсов. 

Ключевые слова: налог на финансовый результат, нефть, совершенствование 
налогообложения 

 По мнению экспертов, логичной и совершенной формой налогообложения добычи 
нефти и газа является налогообложение финансового результата добывающей компании и 
налог на дополнительный доход. 

 Внедрение данных налогов пока ведется только на уровне нефтяной отрасли. 
Налогообложение нефтяной отрасли в России было и остается предметом особой 
дискуссии. Законодательство в этой отрасли меняется практически ежегодно. Только за 
последние два года были введены новые системы налогообложения добычи 
углеводородного сырья на шельфе, установлены специальные режимы для 
налогообложения добычи нефти из труднодоступных залежей, был проведен масштабный 
«налоговый маневр» — перераспределение налоговой нагрузки между экспортом, добычей 
и переработкой нефти. И, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин в конце 
прошлого года предложил на четыре года зафиксировать действующие налоговые условия 
и «к этому вопросу больше не возвращаться», попытки реформировать систему 
налогообложения в нефтяном секторе не прекращаются [2]. 

Основная цель реформы – предотвратить падение добычи в традиционных регионах. 
Вроде принцип этой реформы понятен и давно известен – переход от налогов с выручки к 
налогам, основанным на прибыли от деятельности по добыче нефти. Однако при 
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ближайшем рассмотрении выясняется, что появившаяся идея о переходе на налог на 
финансовый результат является не системной налоговой реформой, а лишь способом 
дальнейшего расширения налоговых льгот посредством более «технологичного» 
механизма, чем привычные уже понижающие коэффициенты к ставке налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) или налоговые каникулы по этому же налогу. Этот подход 
более не применим, так как он не позволяет предоставлять льготы по индивидуальному 
признаку, что и является основной целью предлагаемой реформы [8]. 

Сейчас наблюдается возрастающая сложность налогового законодательства: 
большинство изменений законодательства последних лет сводится к установлению новых и 
дифференциации действующих льгот, понижающих коэффициентов, специальных ставок и 
т.д. Выходом из этой постоянно раскручивающейся спирали налоговых льгот является 
переход к универсальному рентному налогу, при котором уровень налоговой нагрузки 
напрямую зависел бы от рентабельности конкретного проекта по добыче сырья. В мировой 
практике такие налоги называются налогами на дополнительный доход (НДД). 

Нельзя сказать, что идея перехода к универсальному налогу является новой - еще в 
начале 2000 - х годов рассматривались законопроекты, предусматривающие установление в 
России налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Тогда 
предполагалось, что соответствует лучшей мировой практике, что для каждого 
месторождения будет определяться показатель, близкий по правилам расчета к валовой 
норме доходности инвестиционного проекта по разработке этого месторождения. Далее, в 
зависимости от реальной доходности проекта должна определяться величина 
дополнительного дохода и в зависимости от этой величины будет рассчитываться 
налоговая ставка (по прогрессивной шкале ставок) и определяться сумма налога. При этом 
механизм исчисления налога предполагал определенные защитные механизмы - в 
частности, от чрезмерного роста затрат. В силу ряда причин в то время была принята 
система более простых и, как впоследствии оказалось, более выгодных для бюджета 
налогов [6]. 

Исходя из представлений экономической и бюджетной эффективности, новую систему 
налогообложения добычи нефти надо внедрять на базе НДД и преимущественно для новых 
месторождений, гринфилдов, то есть тех участков недр, разработка которых либо была 
начата незадолго до, либо уже после внедрения нового налога. При разработке всех 
остальных месторождений, затраты на которые уже были понесены в старых налоговых 
условиях, следует сохранить в среднесрочной перспективе действующую налоговую 
систему со всеми ее многочисленными льготами и освобождениями, которые применяются 
и в настоящее время. В долгосрочной перспективе, после отработки НДД на новых 
месторождениях, можно подумать о его более широком внедрении в области. 

Минфин и Минэнерго в течение нескольких последних лет вели дискуссию о новом 
налоговом режиме для нефтяных месторождений. Министерства разработали две 
собственные, по оценкам экспертов, трудно совместимые концепции. В частности, 
Минэнерго поддерживало концепцию налога на финансовый результат (НФР) и предлагало 
внедрять ее постепенно, проведя в 2016 г. эксперимент на "пилотах", в том числе и на 
действующих месторождениях. Минфин предлагал вводить налог на добавленный доход 
(НДД), но только на новых месторождениях [3].  

Законопроект об НФР был внесен в Госдуму в 2015 г., но уже в конце того же года 
Минэнерго признало, что закон не успеют ввести с 2016 г. После этого министерства 
перешли к обсуждению единой концепции налогообложения отрасли на основе НДД.  

Обсуждалось, что министерство подготовило новые параметры налоговой реформы для 
нефтяной отрасли (переход с фиксированного налога на добычу полезных ископаемых - 



83

НДПИ - на НДД). Реформа будет распространяться как на новые (первая группа), так и на 
некоторые старые месторождения (вторая группа - для нее будет подготовлен список 
пилотных проектов). Суммарная добыча на старых месторождениях не должна превышать 
10 млн тонн, для новых ограничения нет.  

По последним данным Минфина, согласованным с Минэнерго, с нефтяников будет 
взиматься 50 % доходов от продажи нефти (НДД) за вычетом расходов на добычу и 
транспортировку, но не более 9520 руб. с тонны. НДПИ и экспортная пошлина остаются: 
при цене $50 за баррель на старом месторождении они вместе составят $17,5 (35 % цены), 
на новом – $7 (14 % цены) первые пять лет с увеличением до обычной ставки к восьмому 
году. Сейчас при $50 за баррель НДПИ и экспортная пошлина – 57 % цены, на новых 
проектах – 13,2 % . 

Проблема не в ставках, а в самом принципе НДД – он стимулирует к росту издержек. 
Аналитики моделируют увеличение издержек на $30 при разных налоговых системах. 
Сейчас издержки в нефтяной отрасли в среднем $9,5 на барреле, увеличение их на 30 % 
снизит прибыль компании на $2 за баррель и сделает проект нежизнеспособным, при НДД 
такое увеличение издержек почти не отразится на прибыли (рис.1). [9] 

Мировой опыт изменения налоговой системы с одной стороны успешен. В 
Великобритании отмена роялти в 2004 г. привела уже в 2005 г. к увеличению налоговых 
поступлений на 9 млрд фунтов и рост продолжался до 2008 г. В Нидерландах размер 
нефтяных налогов вырос в 1,5 раза с 2003 по 2008 г. А в США ускоренное списание затрат 
на бурение и вовсе привело к сланцевой революции. Добыча нефти в Штатах с 2011 по 
2014 г. выросла с 267 млн т нефти до 428 млн т. Точных данных о том, что налоги выросли 
именно за счет изменения системы, нет. За это время выросли и цены на нефть, влияние 
могли оказать и другие факторы [7]. 

 

  
Рисунок 1. Чувствительность чистой прибыли к росту издержек 

 
Помимо этого, страны, перешедшие на условный НДД, действительно столкнулись с 

проблемой переинвестирования и занижения доходов. При неправильной установке 
фискальной системы компаниям выгодно инвестировать больше, что может привести к 
снижению налоговой базы и величины выплат в бюджет [10]. 

Минфин в своей концепции НДД предложил сохранить страховку в виде НДПИ со 
ставкой в 30–40 % . Это частично защитит бюджет, но насколько именно, посчитать сейчас 
невозможно. Экспортные пошлины предлагают отменить. По мнению экспертов, 
налоговые изменения можно провести с небольшим риском для бюджета. Введение НДД 
для новых месторождений с 2017 г. никакого влияния на бюджет страны в следующие лет 
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пять не окажет, а переход на новый налог старых месторождений действительно можно 
начать с пилотных проектов. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Отечественное здравоохранение находится в состоянии перманентного реформирования, 

поэтому особенно важно уделять внимание институциональным процессам, происходящим 
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в этой сфере, учитывать, анализировать и прогнозировать динамику формальных и 
неформальных институтов системы охраны здоровья, что предполагает развитие 
методологии научных исследований социально - экономических процессов, происходящих 
в отрасли. 

Существенный вклад в разработку теоретико - методологических аспектов изучения 
институциональных изменений внесли труды Б. Артура, П. Дэвида, Д. Норта, Дж. 
Ходжсона, Л. Абалкина, А. Аузана, В. Вольчика, С. Глазьева, Т. Заславской О. Иншакова, 
А. Илларионова, Р. Капелюшникова, С. Кирдиной, Г. Клейнера, Д. Львова, Ю. Латова, В. 
Маевского, Н. Манохиной, Р. Нуреева, А. Олейника, В. Полтеровича, В. Тамбовцева, А. 
Шаститко, А. Шеломенцева и др. 

При анализе определений институциональных изменений можно выделить их 
характеристики: это процесс, который может быть как следствием или содержанием 
реформ (В.М. Полтерович, Н.В. Манохина, А.Е Шаститко, Ю.А. Погодин [9; 2; 11; 8]), так и 
следствием эволюции (Дж. Ходжсон, В. Вольчик, В.И. Маевский, В.Л. Тамбовцев, О.В. 
Носова [12; 1; 5; 10; 7]), разнокачественный по эффекту влияния на институциональные 
субъекты (Б.Г. Клейнер, О.В. Носова [4;7]) или на связи между ними (Б.Г. Клейнер [4]), 
чаще всего, носящий адаптационный характер (Д. Норт, С.Г. Кирдина, О.В. Носова [6; 3; 
7]). 

По нашему мнению, институциональные изменения в системе здравоохранения 
региона представляют процесс трансформации действующих формальных правил и 
неформальных регуляторов, определяющих рамки взаимоотношений между основными 
акторами и систему стимулов в области сбережения или потребления регионального 
капитала здоровья, т.е. процесс развития институциональной среды регионального 
здравоохранения как системы «возможностей - ограничений» для формирования 
здоровьесберегающего поведения на мини - , микро - и мезоуровне.  

Институциональные изменения системы здравоохранения региона включают различные 
модификации ее институциональной структуры. Автором разработана типология 
институциональных изменений регионального здравоохранения по ряду 
классификационных критериев (таблица 1). 

 
Таблица 1. Классификация институциональных изменений 

 регионального здравоохранения 
Критерий 

классификаци
и 

Виды институциональных изменений 

По причинам 
возникновения 

 - Эндогенные (эволюционные) – это такие трансформации 
институциональной структуры здравоохранения региона, которые 
генерируются в ходе естественной эволюции институтов и 
контуров их взаимодействия. Чаще всего носят инкрементный и 
непрерывный характер. По характеру протекания изменения могут 
подразделяться на кумулятивные (развитие институтов и 
изменение институциональной среды) и адаптивные 
(приспособление норм и правил поведения акторов к сложившейся 
институциональной среде). 
 - Экзогенные (регуляционные, революционные, реформы) – 
изменения в формальных правилах взаимодействия основных 
акторов процесса здоровьесбережения, которые проектируются и 
вводятся органами власти. Зачастую носят радикальный, 
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Критерий 
классификаци

и 

Виды институциональных изменений 

дискретный характер. 
По уровню 
инициации 
 

 - Федеральные – их инициирование осуществляется 
федеральными властями и их осуществление предусмотрено во 
всех субъектах РФ. 
 - Региональные – инициируются региональными органами власти 
и их осуществление предусмотрено только в данном регионе. 

По 
полученному 
эффекту 

 - Конструктивные – выражаются в появлении новых 
эффективных институтов и формировании благоприятной 
институциональной среды, направленной на сбережение 
регионального капитала здоровья (промежуточные результаты) и 
улучшение показателей общественного здоровья (конечные 
результаты). 
 - Деструктивные – выражаются в изменении институтов и 
институциональной среды регионального здравоохранения, 
промежуточными результатами которых является появление новых 
институциональных дисфункций, формирование модели поведения 
жителей региона, ориентированных на здоровьепотребление, а 
конечными результатами – ухудшение здоровья жителей региона. 

По 
направленност
и воздействия 

 - Институциональные изменения, направленные на 
институциональную среду регионального здравоохранения 
(экологические, демографические, социально - экономические 
факторы влияния). 
 - Институциональные изменения, направленные на институты, 
формирующие модели поведения акторов в области сбережения 
или потребления регионального капитала здоровья (поведенческие, 
управленческие факторы влияния). 

По уровню 
воздействия 
(объектам и 
генераторам 
(субъектам 
воздействия)) 

 - Миниуровневые – воздействие институциональных изменений 
направлено на первый уровень институциональной архитектоники 
регионального здравоохранения (объекты воздействия – 
потребности, ценности, индивидуальные знания, умения, навыки, 
организационные рутины, интересы, стили мышления, 
протоинституты, институциональные формы и функции). 
Генераторами миниуровневых институциональных изменений 
являются домохозяйства, образовательные учреждения, 
медицинские учреждения, СМИ, органы власти. 
 - Микроуровневые – воздействие институциональных изменений 
направлено на второй уровень институциональной архитектоники 
регионального здравоохранения (формальные и неформальные 
институты, институциональные органы, формы координации и 
управления трансакционными издержками). Генераторами 
микроуровневых институциональных изменений являются 
работодатели, страховые медицинские организации, медицинские 
учреждения, органы власти. 
 - Мезоуровневые – воздействие институциональных изменений 
направлено на третий уровень институциональной архитектоники 
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Критерий 
классификаци

и 

Виды институциональных изменений 

регионального здравоохранения (региональная институциональная 
здравоохранительная система). Генераторами мезоуровневых 
институциональных изменений являются все участники процесса 
здоровьесбережения (к вышеперечисленным добавляются 
общественные организации и политические партии). 

По охвату 
влияния 
(воздействия) 
(применительн
о к 
экзогенным) 

 - Точечные – институциональные изменения, направленные на 
отдельные элементы институциональной структуры системы 
здравоохранения региона. 
 - Системные – институциональные изменения, влияющие на всех 
участников процесса здоровьесбережения и систему 
«возможностей - ограничений» формирования регионального 
капитала здоровья.  

По форме 
проявления 

 - Модернизация институтов (информатизация медицинских 
учреждений, внедрение эффективного контракта в 
здравоохранении); 
 - Адаптация институтов (изменение отношения к своему 
здоровью под влиянием СМИ, окружения и т.п.); 
 - Отмирание или упразднение институтов (автономизация 
амбулаторных учреждений и стационаров в рамках проекта 
«Фондодержание»); 
 - Возникновения новых институтов, институциональных форм 
и инструментов (изменение финансовых потоков в 
государственном и муниципальном секторах здравоохранения, 
разделение государственных (муниципальных) учреждений на 
казенные, бюджетные и автономные учреждения); 
 - Институциональные инновации (развитие телемедицины, 
формирование региональных медицинских кластеров). 

 
Последствия трансформации региональной системы охраны здоровья результируются в 

динамике медико - демографических показателей, в изменении доступности медицинской 
помощи жителям региона, в трансформации самосохранительного поведения. 

Важным моментом при формировании государственной политики институционального 
реформирования в системе охраны здоровья граждан на макро - и мезоуровне является 
выбор адекватных для сложившейся ситуации и задачам преобразований инструментов и 
методов осуществления институциональных реформ, создание адекватного механизма, 
способного с наименьшими трансформационными и трансакционными издержками 
осуществить реформы отрасли. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И РЕЗЕРВЫ ЕЕ 
ПОВЫШЕНИЯ НА ХЛЕБОКОМБИНАТАХ 

 
В экономической теории принято различать понятия «эффект» и «эффективность» [1 с. 

939 - 940, 2, с. 200]. Эффект характеризует количественную сторону деятельности, а 
эффективность качественную. Показателем эффекта выступает прирост объемных 
результатов деятельности: валовой продукции в текущих ценах; валовой продукции в 
неизменных ценах (как правило, в ценах базисного периода); валового дохода; чистого 
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дохода; национального валового продукта; регионального валового продукта; валовой 
прибыли; прибыли от продаж; прибыли до налогообложения; чистой прибыли в отчетном 
году по сравнению с предшествующим периодом. Эффектом является также уменьшение 
общей суммы производственных затрат, полной себестоимости реализованной продукции в 
отчетном году, но при плановых (фактических базовых) затратах на единицу выпущенной 
продукции, на 1 руб. ее стоимости. При этом эффектом может быть прирост величины 
объемных показателей в денежной оценке и в натурально - вещественной форме. 

Показателем эффективности выступает их прирост как соотношение эффекта и 
потребленного ресурса в стоимостной и натурально - вещественной форме. Так, 
эффективность использования трудовых ресурсов организации характеризуется величиной 
прироста валовой продукции в текущих ценах в расчете на среднегодового работника в 
отчетном году по сравнению с предшествующим периодом; величина прироста прибыли от 
продаж в расчете на среднегодового работника и т. д. [3, с. 6]. 

Анализ эффективности деятельности ряда хлебозаводов Краснодарского края выявил 
следующие результаты. 

В ОАО «Афипский хлебокомбинат» сформировалась тенденция увеличения выручки, 
прибыли от продаж и чистой прибыли в расчете на среднегодового работника и на 100 руб. 
производственных затрат, а динамика показателей соотношения выручки, прибыли от 
продаж, чистой прибыли и среднегодовой стоимости капитала характеризуется разной 
направленностью эффективности. Так, динамика выручки от продаж в расчете на 
среднегодового работника характеризуется тенденцией роста с 653,2 тыс. руб. в 2011 г. до 
1336,6 тыс. руб. и более чем в 2 раза; на 100 руб. производственных затрат получено 
выручки больше на 6,1 % - величина показателя возросла с 108,2 руб. до 114,8 руб. 

Прибыль от продаж на среднегодового работника увеличилась с 32,7 тыс. руб. (2011 г.) 
до 151,8 тыс. руб. (2015 г.) или на 119,1 тыс. руб. (в 4,64 раза); на 100 руб. 
производственных затрат прибыль от продаж возросла с 5,4 руб. до 13 руб. или в 2,4 раза. 

Чистой прибыли в расчете на среднегодового работника в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 
получено больше в 5,4 раза – 104 тыс. руб. (в 2011 г. 19,2 тыс. руб.); на 100 руб. 
производственных затрат чистой прибыли приходилось 3,2 руб. (в 2011 г.) и 8,9 руб. (в 2015 
г.) или в 2,8 раза больше. 

На 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных активов выручки получено в 2015 г. 
411,5 руб. или меньше на 132,3 руб.(24,3 % ); на 100 руб. среднегодовой стоимости 
оборотных активов за эти же годы выручки получено 837,4 руб. или меньше на 263,7 
руб.(23,9 % ); на 100 руб. среднегодовой стоимости собственного капитала выручка 
уменьшилась с 1032,7 руб. до 549,7 руб. или на 483 руб. (на 46,8 % ). 

Прибыли от продаж в расчете на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных активов 
в 2015 г. получено 46,7 руб., по сравнению с 2011 г. величина прироста была равна 19,5 руб. 
или 71,7 % , в сравнении с 2012 г. прибыль увеличилась на 53,6 % , а по отношению к 2013 
г. она уменьшилась на 17,2 % , в сравнении с 2014 г. прирост был равен 33,1 % . 

На 100 руб. среднегодовой стоимости оборотных активов прибыль от продаж в 2015 г. 
была равна 95,1 руб. и по сравнению с 2011 г. она увеличилась на 72,6 % , в сравнении с 
2012 г. ее прирост был равен 58,8 % , к 2013 г. прибыль уменьшилась на 6,9 % , а по 
сравнению с 2014 г. прибыль от продаж возросла на 61,2 % . 
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На 100 руб. среднегодовой стоимости собственного капитала прибыль от продаж в 2015 
г. была равна 62,4 руб. или на 10,7 руб. больше, чем в 2011 г. (на 20,7 % ); по сравнению с 
2012 г. прибыли получено больше на 15,8 % ; в 2015 г. по сравнению с 2013 г. прибыль 
уменьшилась на 28,5 % , а по отношению к 2014 г. возросла на 24,8 % вследствие 
опережающих темпов увеличения прибыли от продаж по сравнению с темпами изменения 
среднегодовой величины собственного капитала. 

На 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных активов чистой прибыли в 2015 г. 
получено 32 руб., по сравнению с 2011 г. ее прирост был равен 16 руб. или 100 % ; в 
сравнении с 2012 г. чистой прибыли получено больше на 53,1 % , по сравнению с 2013 г. 
чистая прибыль уменьшилась на 24 % , а по отношению к 2014 г. она возросла на 41 % . 

На 100 руб. среднегодовой стоимости оборотных активов в ОАО «Афипский 
хлебокомбинат» чистой прибыли в 2015 г. получено 65,1 руб., и в сравнении с 2011 г. 
прирост равен 100,9 % ; по сравнению с 2012 г. чистая прибыль на 100 руб. среднегодовой 
стоимости увеличилась на 23,9 руб. или на 58 % ; в сравнении с 2013 г. показатель 
уменьшился на 14,8 % , а по отношению к 2014 г. увеличился на 70,4 % . 

На 100 руб. среднегодовой стоимости собственного капитала в 2015 г. получено чистой 
прибыли 42,8 руб.; по сравнению с 2011 г. чистая прибыль возросла на 12,5 руб. или на 41,3 
% , в сравнении с 2012 г. ее прирост был равен 15,1 % , по отношению к 2013 г. произошло 
уменьшение чистой прибыли на 34,5 % , а в сравнении с 2014 г. чистая прибыль возросла на 
32,1 % . 

Анализ эффективности использования производственных ресурсов в ОАО 
«Кропоткинский хлебокомбинат» выявил тенденцию существенного повышения убытка в 
расчете на 100 руб. среднегодовой стоимости капитала и 100 руб. производственных затрат; 
выручка в расчете на среднегодового работника в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 
уменьшилась с 434,6 тыс. руб. до 284,7 тыс. руб. или на 34,5 % ; выручка в расчете на 100 
руб. среднегодовой стоимости совокупных активов за исследуемый период увеличилась с 
261,1 руб. до 329,5 руб. или на 68,4 руб. (26,2 % ); выручка на 100 руб. среднегодовой 
стоимости оборотных активов в 2015 г. по сравнению с 2011 г. возросла с 382,3 руб. до 
656,1 руб. или на 273,8 руб. (на 71,6 % ); на 100 руб. среднегодовой стоимости собственного 
капитала в 2014 г. получено было выручки от продаж 555,3 руб. и по сравнению с 2011 г. 
прирост был равен 260,8 руб. или 88,6 % . В 2015 г. вследствие отсутствия собственного 
капитала и наличия непокрытого убытка, исчисление показателя потеряло смысл. На 100 
руб. производственных затрат в 2015 г. было получено выручки 79,2 руб. или меньше на 
20,2 руб. (на 20,3 % ) по сравнению с 2011 г. 

Убыток от продаж хлебобулочной продукции в ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» в 
расчете на среднегодового работника в 2015 г. по сравнению с 2011 г. увеличился с 2,6 тыс. 
руб. до 74,9 тыс. руб. или в 28,8 раза; на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных 
активов убыток возрос с 1,6 руб. до 86,7 руб. или в 54,2 раза; на 100 руб. среднегодовой 
стоимости оборотных активов за исследуемый период увеличился с 2,3 руб. до 172,6 руб. 
или в 75 раз; на 100 руб. производственных затрат убыток от продаж возрос с 0,6 руб. до 
20,8 руб. или в 34,7 раза. 

Чистого убытка на среднегодового работника в 2015 г. получено 70,8 тыс. руб. и по 
сравнению с 2011 г. в 2,4 раза больше. На 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных 
активов убыток был равен в 2015 г. 92,6 руб. или больше, чем в 2011 г. в 5,2 раза. На 100 
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руб. среднегодовой стоимости оборотных активов за исследуемый период чистый убыток 
был равен 26,1 руб. (2011 г.) – 184,4 руб. (2015 г.). На 100 руб. производственных затрат в 
2015 г. получено чистого убытка 22,3 руб., и по сравнению с 2011 г. чистый убыток возрос 
на 55 % . 

Для определения количественной меры факторов на эффективность использования 
производственных ресурсов хлебокомбинатов используем приемы факторного анализа [4, 
с. 1062]. Количественную меру отрицательного влияния факторов на эффективность 
использования ресурсов примем за величину резерва повышения эффективности. 

Факторный анализ показал, что пилотные организации располагают значительными 
резервами повышения эффективности использования производственных ресурсов. Так, 
резервом повышения эффективности ресурсов в хлебокомбинате Афипский является 
увеличение выручки в расчете на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных активов и 
на 100 руб. среднегодовой стоимости собственного капитала. В 2015 г. по сравнению с 2014 
г. выручки получено меньше на 69,2 руб. и 135,2 руб. соответственно вследствие 
совместного влияния факторов. Но если за счет общей суммы выручки получен прирост в 
расчете на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупного и собственного капиталов, то за 
счет опережающих темпов прироста среднегодовой стоимости указанных ресурсов 
выручка уменьшилась на 131,8 руб. (на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных 
активов) и на 218,9 руб. в расчете на 100 руб. среднегодовой стоимости собственного 
капитала. Вместе с тем произошло уменьшение выручки также в расчете на 100 руб. 
среднегодовой стоимости оборотных активов и на 100 руб. производственных затрат 
вследствие опережающих темпов прироста среднегодовой стоимости ресурсов по 
сравнению с темпами прироста выручки. 

У хлебокомбината Кропоткинский резервом повышения эффективности 
производственных ресурсов за счет увеличения выручки является обеспечение ее прироста 
на 72,7 руб. в расчете на среднегодового работника, на 555,3 руб. в расчете на 100 руб. 
среднегодовой стоимости собственного капитала вследствие совместного влияния 
факторов.  

В хлебокомбинате Новокубанский главным фактором повышения эффективности 
использования производственных ресурсов является увеличение выручки в расчете на 
среднегодового работника на 6,5 руб., на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных 
активов на 3,6 руб., на 100 руб. среднегодовой стоимости оборотных активов на 8,9 руб., на 
100 руб. среднегодовой стоимости собственного капитала на 5,4 руб., на 100 руб. 
производственных затрат на 1,2 руб. 

Наиболее значительными резервами повышения эффективности производственных 
ресурсов располагает хлебокомбинат Кропоткинский по сравнению с хлебокомбинатами 
Афипский и Новокубанский вследствие более низкой отдачи ресурсного потенциала. Так, в 
хлебокомбинате Кропоткинский в по сравнению с хлебокомбинатом Афипский в 2015 г. в 
расчете на среднегодового работника было получено выручки 284,7 тыс. руб. или меньше 
на 1051,9 тыс. руб. (78,7 % ), на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных активов 
разница равна 82,0 руб. (19,9 % ), на 100 руб. среднегодовой стоимости оборотных активов 
получено выручки меньше на 181,3 руб. (21,7 % ), на 100 руб. производственных затрат 
выручка меньше на 35,6 руб. (31,0 % ). 
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По сравнению с хлебокомбинатом Новокубанский в хлебокомбинате Кропоткинский в 
2015 г. было получено меньше выручки в расчете на: среднегодового работника на 243,7 
тыс. руб. (46,1 % ); на 100 руб. среднегодовой стоимости совокупных активов на 35 руб. 
больше (11,9 % ); на 100 руб. среднегодовой стоимости оборотных активов на 58,1 руб. (8,1 
% ), на 100 руб. производственных затрат на 22,3 руб. (22,0 % ). 

Факторный анализ эффективности использования производственных ресурсов при 
оценке по прибыли от продаж выявил те же качественные зависимости влияния факторов 
на ресурсоотдачу, что при сравнении выручки и среднегодовой стоимости ресурсов.  

Анализ показал, что наибольшими резервами повышения эффективности использования 
производственных ресурсов располагает хлебокомбинат Кропоткинский, деятельность 
которого в 2011 – 2015 гг. была убыточной. 

Для повышения эффективности деятельности хлебокомбината Кропоткинский 
необходимо диверсифицировать производство и расширить рынки сбыта продукции, 
укрепить производственный потенциал современным оборудованием, увеличить 
собственный капитал. 
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Для анализа динамики производственных ресурсов использована следующая система 

показателей: среднегодовая численность работников, среднегодовая стоимость совокупных 
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активов, среднегодовая стоимость оборотных активов, среднегодовая стоимость 
собственного капитала, производственные затраты, расходы на оплату труда персонала [1, 
с. 960, 2, с. 200]. 

Анализ динамики среднегодовой численности работников выявил тенденцию их роста в 
ОАО «Афипский хлебокомбинат» с 269 до 290 чел. в 2013 – 2015 гг. по сравнению с 2011 
г.; в ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» динамика среднегодовой численности 
работников характеризуется тенденцией их сокращения с 254 до 187 чел.; в ОАО 
«Новокубанский хлебокомбинат» среднегодовая численность работников сократилась с 
125 до 120 чел.  

Тенденцией роста характеризуется динамика среднегодовой стоимости совокупных 
активов, оборотных активов и запасов, собственного капитала и производственных затрат в 
ОАО «Афипский хлебокомбинат», а в ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» и в ОАО 
«Новокубанский хлебокомбинат» произошло уменьшение среднегодовой стоимости 
капитала и производственных затрат. 

Так, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. в ОАО «Афипский хлебокомбинат» среднегодовая 
стоимость совокупных активов увеличилась с 32309 до 94189 тыс. руб. или на 61880 тыс. 
руб. (в 2,9 раза); оборотные активы возросли с 15958 до 46286 тыс. руб. или на 30328 тыс. 
руб. (в 2,9 раза), запасы – с 6036 до 15791 тыс. руб. или на 9755 тыс. руб. (в 2,6 раза); 
среднегодовая величина собственного капитала увеличилась с 17015 до 70510 тыс. руб. или 
на 53495 тыс. руб. (в 4,14 раза); производственные затраты возросли с 162433 до 337571 
тыс. руб. или на 175138 тыс. руб. (в 2,1 раза), а расходы на оплату труда увеличились с 
54597 до 128277 тыс. руб. или на 73680 тыс. руб. (в 2,35 раза). 

Динамика среднегодовой стоимости производственных ресурсов ОАО «Кропоткинский 
хлебокомбинат» характеризуется следующими данными: среднегодовая стоимость 
совокупных активов в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась с 42272 тыс. руб. до 
16155 тыс. руб. или на 26117 тыс. руб. (на 61,8 % , в 2,62 раза); среднегодовая стоимость 
оборотных активов снизилась с 28869 тыс. руб. до 8113 тыс. руб. или на 20756 тыс. руб. (на 
71,9 % , в 3,56 раза); среднегодовая стоимость запасов уменьшилась с 7179 тыс. руб. до 
3157 тыс. руб. или на 4022 тыс. руб. (на 56,0 % , в 2,27 раза); среднегодовая величина 
собственного капитала уменьшилась с 37477 тыс. руб. на 39416 тыс. руб., то есть за счет 
непокрытого убытка образовался убыток в размере 1939 тыс. руб. Производственные 
затраты за исследуемый период сократилась с 111036 тыс. руб. до 67236 тыс. руб. или на 
43800 тыс. руб. (на 39,5 % ), а расходы на оплату труда уменьшились с 43955 тыс. руб. до 
29006 тыс. руб. или на 14949 тыс. руб. (на 34,0 % ). 

В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 2011 г. среднегодовая 
стоимость совокупных активов уменьшилась с 31264 тыс. руб. до 21523 тыс. руб. или на 
9741 тыс. руб. (на 31,2 % ); среднегодовая величина собственного капитала сократилась с 
18137 до 14717 тыс. руб. или на 3420 тыс. руб. (на 18,9 % ); среднегодовая стоимость 
оборотных активов уменьшилась с 11493 тыс. руб. до 8878 тыс. руб. или на 2615 тыс. руб. 
(на 22,8 % ), в том числе стоимость запасов сократилась до 2135 тыс. руб. или на 580 тыс. 
руб. (на 21,4 % ); производственные затраты уменьшились с 70787 тыс. руб. до 62478 тыс. 
руб. или на 8309 тыс. руб. (на 11,7 % ), а расходы на оплату труда персонала сократились до 
21690 тыс. руб. или на 1145 тыс. руб. (на 5,0 % ). 
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Анализ динамики стоимости потребленных энергетических ресурсов показал, что 
стоимость 1000 квт / час (без налога на добавленную стоимость) в ОАО «Афипский 
хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась с 3315,1 до 4738,6 руб. или на 
1423,5 руб. (на 42,9 % ); в ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» стоимость 1000 квт / час 
(с налогом на добавленную стоимость) возросла с 4156,4 руб. до 5202,4 руб. или на 25,2 % ; 
в ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» стоимость 1000 квт / час (без налога на 
добавленную стоимость) увеличилась с 3260 руб. до 4612,7 руб. или на 1352,7 руб. (на 41,5 
% ). 

За 1 л бензина АИ - 92 в 2015 г. пришлось платить: в ОАО «Афипский хлебокомбинат» 
31,7 руб. (без налога на добавленную стоимость) или на48,8 % больше чем в 2011 г.; в ОАО 
«Кропоткинский хлебокомбинат» 31,0 руб. (с налогом на добавленную стоимость) или на 
34,2 % больше по сравнению с 2011г.; в ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» стоимость 
1 л бензина повысилась до 32,3 руб. (без налога на добавленную стоимость) или на 60,7 % . 

Стоимость 1 л дизельного топлива в ОАО «Афипский хлебокомбинат» в 2015 г. 
повысилась до 32,3 руб. или на 46,8 % по сравнению с 2011 г.; в ОАО «Кропоткинский 
хлебокомбинат» стоимость 1 л дизельного топлива увеличилась до 31,6 руб. или на 64,6 % ; 
в ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» за исследуемый период 1 л дизельного топлива 
подорожал на 55,4 % (с 21,3 до 33,1 руб.). 

За 1 м3 природного газа в ОАО «Афипский хлебокомбинат» в 2015 г. стали платить 5,9 
руб. или на 51,3 % больше, чем в 2011 г.; в ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» за 1 л 
сжиженного газа платили 16,3 руб. или на 19 % больше в сравнении с 2011 г., за 1 м3 газа 
сжатого – 10,2 руб. или на 50,0 % больше, а за 1 м3 газа природного – 6,2 руб. или на 34,8 % 
, За 1 Гкал платили 2376,2 руб. или на 26,4 % больше, чем в 2011 г. 

В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» стоимость1 л газа сжиженного в 2015 г. 
повысилась до 15,8 руб. или на 32,8 % по сравнению с 2011 г., стоимость 1 м3 природного 
газа увеличилась до 5,7 руб. или на 54,1 % в сравнении с 2011 г. 

Анализ основных результатов деятельности представлен следующей системой 
показателей: выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж и другие виды прибыли, 
которые отражены в отчете о финансовых результатах хозяйствующих субъектов [3, с. 7, 4, 
с. 941]. 

Анализ показал, что выручка в ОАО «Афипский хлебокомбинат» в 2015г. по сравнению 
с 2011 г. увеличилась до 387607 тыс. руб. или на 211901 тыс. руб. (на 120,6 % ); 
себестоимость продаж повысилась с 162433 тыс. руб. до 337571 тыс. руб. или на 175138 
тыс. руб. (на 107,8 % ); валовая прибыль увеличилась с 13273 тыс. руб. до 50036 тыс. руб. 
или на 36763 тыс. руб. (в 3,8 раза); коммерческие расходы за исследуемый период возросли 
с 4480 до 6029 тыс. руб. или на 1549 тыс. руб. (на 34,6 % ). 

Опережающие темпы роста выручки по сравнению с темпами повышения 
себестоимости привели к увеличению прибыли от продаж с 8793 тыс. руб. в 2011 г. до 
44007 тыс. руб. или на 35214 тыс. руб. (в 5 раз). 

От других видов деятельности сформировались прочие доходы в размере 1352 тыс. руб. 
(2011 г.) – 4207 тыс. руб. (2015 г.); прочие доходы увеличились на 2855 тыс. руб. или в 2,1 
раза в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 

Прочие расходы за исследуемый период возросли с 3754 тыс. руб. (в 2011г.) до 9430 тыс. 
руб. (в 2015 г.) или на 5676 тыс. руб. (в 2,5 раза). 
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Прибыль до налогообложения в 2015 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась с 6391 тыс. 
руб. до 38784 тыс. руб. или на 32393 тыс. руб. (в 6,1 раза); налог на прибыль возрос с 887 
тыс. руб. до 8329 тыс. руб. или в 9,4 раза. 

Чистая прибыль в 2015 г. увеличилась до 30149 тыс. руб., по сравнению с 2011 г. она 
возросла на 24986 тыс. руб. или в 5,8 раза. 

Динамика рентабельности продаж хлебобулочной продукции ОАО «Афипский 
хлебокомбинат» характеризуется тенденцией повышения с 5,0 % в 2011 г. до 11,35 % в 
2015 г. вследствие опережающих темпов увеличения прибыли по сравнению с темпами 
роста выручки. 

Рентабельность совокупных активов за исследуемый период повысилась с 16,0 % до 
32,01 % вследствие опережающих темпов увеличения чистой прибыли (5,8 раза) по 
сравнению с темпами роста среднегодовой стоимости совокупных активов (2,92 раза). 

Деятельность ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» во все годы исследуемого периода 
была убыточной вследствие превышения себестоимости продаж над выручкой, проявления 
тенденции уменьшения выручки с110380 тыс. руб. до 53232 тыс. руб. или на 57148 тыс. 
руб. (на 51,8 % ); себестоимость продаж в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась с 
111036 до 67236 тыс. руб. или на 43800 тыс. руб. (на 39,5 % ). Сложившаяся ситуация 
сформировала убыток от продаж, динамика которого характеризуется тенденцией 
значительного увеличения. Так, убыток от продаж в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 
увеличился с 656 тыс. руб. до 14004 тыс. руб. или на 13348 тыс. руб. (или в 21,4 раза). 

Деятельность ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» в 2011 – 2015 гг. была также 
убыточной. Выручка от продаж в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась с 73734 тыс. 
руб. до 63402 тыс. руб. или на 10332 тыс. руб. (на 14 % ); себестоимости продаж снизилась с 
70787 тыс. руб. до 62551 тыс. руб. или на 11,6 % . Прибыль от продаж в 2015 г. по 
сравнению с 2011 г. уменьшилась с 1002 тыс. руб. до 851 тыс. руб. или на 151 тыс. руб. (на 
15,1 % ). 

Рентабельность продаж в 2015 г. была равна 1,36 % , по сравнению предыдущими 
годами она снизилась на 0,02 – 3,14 пунктопроцента вследствие опережающих темпов 
изменения прибыли от продаж в сравнении с темпами изменения выручки. 

Убыточность совокупных активов за 2011 – 2015 гг. варьировалась от минус 2,20 % 
(2012 г.) до минус 8,05 % в 2014 г.; в 2013 г. рентабельность была равна 0,33 % . 

Таким образом, неудовлетворительные финансовые результаты деятельности ОАО 
«Кропоткинский хлебокомбинат» и ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» 
свидетельствуют о значительных резервах увеличения выручки, прибыли и повышения 
рентабельности хлебобулочной продукции. 

Для улучшения финансовых результатов деятельности исследуемых хлебокомбинатов 
необходимо диверсифицировать производство, расширить рынки сбыта хлебобулочной 
продукции, укрепить производственный потенциал предприятий современным 
технологическим оборудованием. 
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Практическое отсутствие инвестиций2 в строительную отрасль в девяностые годы 

прошлого века, привело к сокращению строительных мощностей, а также системной 
технологической отсталости большинства компаний строительной отрасли. Устаревшие 
физически и морально основные фонды не обеспечивают прирост производительности 
труда и ввода в эксплуатацию квадратных метров жилья в необходимых объёмах. 
Повышение эффективности проектов и получение положительного социально - 
экономического эффекта требует осуществления масштабных проектов по модернизации 
строительства, совершенствования инфраструктуры на основе государственной поддержки 
и стимулирования частного бизнеса. Для решения этой накопленной годами проблемы 
необходима разработка инвестиционного проекта, максимально адаптированного к 
российскому законодательству и предусматривающему особенности функционирования 
бюджетов всех уровней в инвестиционном процессе, а так же привлечения частного 

                                                            
2 Инвестииции (от лат. investio — облачаю) — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. 
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капитала. Иными словами инвестиционному процессу следует придать не эпизодический 
характер, а характер непрерывного процесса. 

Государственная поддержка строительных компаний - это система мероприятий, 
способствующих повышению доходов или снижению затрат на строительство. Различают 
прямую и косвенную государственную поддержку. Первый вид предусматривает выделение 
адресных субсидий из бюджетов всех уровней на конкретные проекты. Её цель - повышение 
результативности бизнеса на основе роста производительности и экономичности основных и 
вспомогательных бизнес - процессов. Косвенная поддержка преследует цели повышения 
доступности инфраструктурных услуг, включая услуги по кредитованию, страхованию, 
консультированию, что также способствует повышению темпов развития и уровня 
конкурентоспособности строительного бизнеса. По нашему мнению, косвенные меры 
поддержки являются менее затратными и наиболее приоритетными: 
 льготные формы кредитования - система по предоставлению кредитов банком 

заемщику на условиях более благоприятных по сравнению с условиями кредитования, 
установленными основными документами банка в области кредитной и учетной политики, 
а также подходов к их реализации. Как правило, льготное кредитование осуществляется на 
условиях утвержденной программы, то есть воспользоваться льготными условиями может 
ограниченное количество субъектов, отвечающих определенным требованиям программы. 
Расходы, связанные с кредитом могут быть компенсированы самим банком или сторонней 
организацией (государство, компания - работодатель).  
 субсидия - пособие в денежной или натуральной форме, которое предоставляется за 

счёт государственного или местного бюджета, или же специальных фондов, юридическим 
и физическим лицам, местным органам власти, другим государствам для создания, 
развития или поддержания какой - либо деятельности. 
 дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для 
покрытия текущих расходов.  
 снижение цены на недвижимость – наиболее действенный, но трудно 

управляемый механизм. Так как с одной стороны, рыночные цены на недвижимость 
зависят от соотношения спроса и предложения недвижимости, а с другой стороны, 
рыночная цена недвижимости, приносящей денежный доход, будет зависеть от величины 
собственно денежного дохода потребителей, а также от уровня процентных ставок в 
экономике. 
 бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 
возвратной и возмездной основах. Бюджетный кредит может быть предоставлен 
юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным унитарным 
предприятием, на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским 
законодательством РФ только при условии предоставления заемщиком обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.  
 налоговый кредит - изменение срока уплаты налога, осуществляемое налоговым 

органом, на срок от трех месяцев до одного года при наличии у налогоплательщика хотя бы 
одного из следующих оснований:  

 - причинения лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

 - задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выполненного этим 
лицом государственного заказа; 

 - угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им налога.  
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Налоговый кредит может быть предоставлен по одному или нескольким налогам 
заинтересованному лицу по его заявлению и оформляется договором установленной 
формы между соответствующим уполномоченным органом и указанным лицом. 
 предоставление бюджетных гарантий – способ обеспечения гражданско - 

правовых обязательств, при котором государство – гарант дает обязательство полностью 
или частично отвечать за неисполнение лицом, которому предоставляется гарантия, 
обязательства перед третьими лицами.  
 предоставление льготных условий пользования землей и другими природными 

ресурсами; 
  реструктуризация задолженности уплаты налогов. 
Одним из принципов бюджетной системы РФ Бюджетный кодекс РФ определил 

эффективность и экономность использования бюджетных средств, поэтому на наш взгляд в 
решении жилищной проблемы поможет механизм комбинированного финансирования 
жилищного строительства. Преобладающей формой финансирования жилой 
недвижимости – является смешанная. Так существует схема развития регионального 
строительства на базе участия местных органов власти и использования в качестве залога 
земельных участков сельских поселений и получения заемных средств для создания на 
первом этапе инженернерной инфраструктуры, а на втором реализации еще строящегося 
жилья гарантированно по бюджетным федеральным программам и частным лицам. Она 
подробно описана в статье «Эффективность инвестирования в жилищное строительство в 
период финансового кризиса» Кабанова В.Н. Данная модель привлекательна тем, что 
основана на отсутствии вложения средств со стороны местных бюджетов. Однако 
сложность реализации данной программы заключается в предсказании спроса на данный 
вид недвижимости, что чревато не своевременным возвратом заемных средств, штрафными 
санкциями, замораживанием стройки или даже банкротством застройщика. 

Более надежными, по мнению автора, являются схемы инвестирования в 
жилищное строительство с учетом частичного инвестирования конечного 
потребителя в строительство. Собственный капитал - вносится единовременно или 
реализуются накопительные схемы сбережений. Собственные средства в развитых 
странах не являются основным источником средств при покупке жилья, однако 
являются индикатором спроса при разработке инвестиционного проекта. 

Ипотека не является массовым и универсальным инструментом решения 
жилищных проблем в России по оценкам специалистов максимально 20 % граждан 
способны стать потенциальными заемщиками. Необходимо использовать более 
гибкие подходы к развитию системы ипотечного кредитования, а именно 
использованием разнообразных переходных форм, приспособленных к 
особенностям платежеспособного спроса разных категорий и слоев населения, а 
также учитывая ограниченность финансовых ресурсов. Такой опыт отчасти 
накоплен регионами и его эффективность подтверждается возросшим реальным 
спросом на жилье, существенным увеличением объемов жилищного строительства с 
привлечением средств населения, созданием дополнительных доходов бюджета, 
которые могут направляться на дальнейшее кредитование населения с целью 
покупки или строительства жилья. Наиболее удобными в этом отношении являются 
микрофинансовые организации. Микрофинансирование - это предоставление 
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финансовых услуг тем категориям заемщиков, которые лишены доступа к 
стандартным банковским продуктам. На данный момент спрос на 
микрофинансирование значительно превышает предложение. Потребность в 
микрофинансировании обусловлена тем, что оно предлагает именно тот набор 
услуг, который необходим: упрощенные требования к документации, скорость 
выдачи займов, нетрадиционные формы обеспечения, которые проще стандартных 
банковских форм, высокая степень доступности.  

На пути возрождения идеи системы жилищно - строительных кооперативов существует 
не мало трудностей. Ярким примером является проект Фонда РЖС в Российской академии 
наук. Стартовал один из первых экспериментов организации настоящего ЖСК, 
оптимизированным к современным экономическим условиям в рамках пилотного проекта 
«Каинская заимка» под Новосибирском. В процессе организации выяснилось: «в новейшие 
времена для россиян со средними зарплатами участие в кооперативе даже на льготных 
условиях может оказаться неподъемным… 

В эпоху СССР это удовольствие было не из дешевых, а решение вступить в кооператив 
расценивалось как серьезный жизненный шаг. В качестве первого взноса необходимо было 
внести 40 % стоимости. И все же в материальном отношении ЖСК был доступен немалой 
части населения. Рассрочка предлагалась на 15 лет под 0,5 % годовых. Цена твердая, сроки 
строительства фиксированы. Земля бесплатная. Организацией дела ведало государство. 
Обманутых дольщиков не было впрочем как кризисов и безработицы. Но в условиях 
рыночной экономики какая ситуация вряд ли возможна. Формально созданию 
кооперативов ничто не препятствует и сегодня. Однако со сменой экономической 
формации местные власти управлять этим процессом и контролировать его уже не могут. 

 Правительство, решив заняться возрождением кооперативов, столкнулось с 
непреодолимой проблемой: федеральное законодательство запрещает бесплатное 
выделение земли под строительство жилья, в том числе – кооперативного. Участок можно 
только купить за деньги и выиграть это право на открытом по составу участников аукционе. 
А состязаться с коммерческим застройщиком кооперативу бессмысленно».[1] 

Предложение на рынке жилищно - строительных кооперативов сегодня многообразно, 
но современное представление о деятельности данного вида организации сильно 
исказилось.  

Коммерческими застройщиками фактически реализуется жилье по рыночным ценам и 
минимализируются риски застройщика. Земля приобретается на торгах. Обязательных для 
исполнения сроков строительства нет, фиксированной стоимости и льгот. Сам же смысл 
кооператива до такой степени видоизменился, что предоплату покупателем строящегося 
жилья называют рассрочкой. Называют на том основании, что она растянута во времени. 
То есть один инструмент подменяют совершенно другим. 

Смысл создания этих ЖСК застройщиком – уклониться от заключения с покупателем 
договора о долевом участии в строительстве. В соответствии с действующим 
законодательством этот договор серьезно защищает права покупателей, вынуждает 
застройщика соблюдать сроки строительства и сохранять неизменной цену квадратного 
метра. За нарушение этих обязательств предусмотрены крупные штрафные санкции. 
Закон[2] обязывает застройщика продавать возводимое жилье только по этим договорам, за 
исключением жилищного строительного кооператива. На самом деле речь идет об обычной 
коммерческой продаже строящегося жилья.  
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Конкретным проектом служащим примером жилищно - строительного кооператива стал 
проект кооперативного жиля для молодых ученых Новосибирского научного центра по 
совместной инициативе Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд 
РЖС) и Российской академии наук (РАН). 

«Под строительство бесплатно выделили 153 га в поселке Каинская заимка под 
Новосибирском, вблизи Академгородка. Фонд РЖС занялся оформлением земельного 
участка и обеспечением льготного режима строительства. В дополнение к этому фонд 
обеспечивает присоединение новостройки к коммунальным сетям. Наконец, он 
безвозмездно передает кооперативу проектную документацию на строительство для 
повторного применения. Сославшись на мнение экспертов, генеральный директор Фонда 
РЖС Александр Браверман сообщил, что перечисленные меры позволяют снизить 
себестоимость жилья на 25–30 % . В итоге цена кв. метра в кооперативе не должна 
превышать 25 тыс. рублей».[3] 

Вместе со Сбербанком участники проекта внедрили новый ипотечный продукт, 
приемлемый для молодых ученых. Базой для него является специальное предложение 
Сбербанка «10 - 10 - 10». «Это 10 % – первоначальный взнос, 10 % – ставка по кредиту, 10 
лет – срок кредитования. В рамках предложения «10 - 10 - 10» клиенты могут 
инвестировать в недвижимость в т.ч. уже на этапе строительства, когда квадратный метр 
стоит значительно дешевле, чем на рынке готового жилья. Акция «10 - 10 - 10» дает 
клиентам уверенность в том, что их инвестиции не пропадут, а дом будет обязательно 
достроен. Для этого кредит предоставляется только на объекты недвижимости, которые 
строятся или построены с использованием средств Сбербанка России». [4] 

Что касается характеристик строящегося жилья, то они должны соответствовать 
требованиям приказа Минрегиона № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса». В частности, 
предусмотрены три базовых блока жилья: малоэтажные многоквартирные дома, таунхаусы 
и индивидуальные дома. Для индивидуального дома площади составляют до 150 
«квадратов» и к нему 10 соток земли, для таунхаусов – площадь квартиры примерно 80 
метров и участок 4 сотки, в многоквартирных домах возможны варианты. 

Академия наук возложила на себя заботы по организации кооператива, приняла 
временное постановление по всей РАН и формирует коллектив пайщиков. Согласно 
предварительным данным, участниками проекта станут до 210 молодых ученых. По словам 
вице - президента РАН Сергея Алдошина, льготное предоставление жилья увязано с 
результативностью, достигнутой молодым человеком, в виде ученой степени. Членами 
кооператива могут стать кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет, проработавшие 
не менее пяти лет в научной должности в Академии. Что касается опытных ученых, то они 
тоже имеют право вступить в кооператив, но только льготное кредитование на них 
распространяться не будет. 

Организация кооператива оказалась делом не простым, но очень нужным. Достаточно 
сказать, что для этого понадобилось принятие Госдумой специального закона, 
разрешающего Фонду РЖС в оговоренных случаях бесплатно выделять землю для 
кооперативов. Пока данное явление не приобретает массовый характер, но намечаются 
конкретные сдвиги в данном направлении. «Государство вводит альтернативный порядок 
выделения земель под возведение жилья эконом класса. В отличие от действующей 
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процедуры, в соответствии с которой участники выделяют победителю аукциона на 
повышение (то есть тому застройщику, который предложит за участок больше), новая 
схема предполагает аукцион на понижение. Участок под жилье экономического класса 
бесплатно получит застройщик, предложивший на аукционе самую низкую цену 
квадратного метра». 
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FUSION–МАРКЕТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции между компаниями малый и 
средний бизнес не в силах развиваться в полной мере. Как правило, рынок оказывается 
сосредоточенным в руках нескольких крупных компаний. Соответственно, малые и 
средние компании не могут противостоять складывающейся ситуации. Здесь можно 
выделить и нехватку денежных средств для развития, и недостаточный опыт 
функционирования на рынке, а также агрессивную политику конкурентов и др. 

В связи с этим, возникает необходимость поиска путей решения данной проблемы, 
одним из которых является коммуникативное взаимодействие между партнерами, т.е. 
fusion–маркетинг (или фьюжн–маркетинг). 

Фьюжн–маркетинг (дословно: маркетинг слияния) в настоящее время является 
довольно–таки актуальным направлением в маркетинге. Являясь тактикой партизанского 
маркетинга, данное направление также считается инновационным и креативным [1]. 

Фьюжн–маркетинг определяется как объединение усилий двух и более компаний с 
целью увеличения прибыли на взаимовыгодных условиях с минимальными или нулевыми 
затратами [5, 6]. Также это: консолидированная реклама, закупки и производство, обмен 
клиентами [3, с. 69]. 
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Суть фьюжн–маркетинга основана на нескольких принципах, среди которых основными 
являются следующие: 
 эффективное сочетание online и offline инструментов продвижения; 
 там, где возможно объединение рекламных методов; 
 креативность подходов, возможностей и производственных технологий; 
 интеграция стилей и культур; 
 снижение и оптимизация рекламного бюджета с целью достижения максимально 

высокого результата в продвижении [1, 2, с. 263]. 
Выделяют три вида фьюжн–маркетинга: 
1. Корпоративный фьюжн: предполагает кооперацию и сотрудничество, а не 

конкуренцию с другими компаниями. Использование данного вида фьюжн–маркетинга 
требует ответов на широкий круг вопросов, основой которых является идея, доверие, 
партнерство, изменения и т.п. Таким образом, чем больше положительных ответов на 
данные вопросы, тем выше вероятность развития компании с помощью фьюжн–
маркетинга. 

2. Бренд фьюжн: направлен на использование наиболее известных брендов с целью 
продвижения аналогичных товаров или создания новых, совместных брендов. 

3. Промоушн фьюжн: его главной целью является объединение усилий компаний для 
продвижения товара на рынок, причем, товар может быть как идентичным или 
дополняющим, так и совершенно различным [1]. 

Необходимо понимать, что формы и инструменты фьюжн–маркетинга напрямую 
зависят от вида сотрудничества между компаниями, применяющими данный элемент 
коммуникационного процесса. 

Одним из важных моментов в принятии решения о применении фьюжн–маркетинга 
является выбор партнеров, т.к. от них напрямую зависит успех маркетинговой кампании. 
Здесь выделяют определенную последовательность действий: 
 необходимо проанализировать рынок, т.е. исследовать поставщиков, клиентов, 

сотрудников, и на основе полученных данных определить потенциальных партнеров и 
возможный вид взаимодействия с ними; 
 обозначить взаимные выгоды; 
 непосредственный контакт с потенциальным партнером и обсуждение вариантов 

сотрудничества [4]. 
Среди наиболее распространенных способов совместного маркетинга следует выделить 

обмен рекламными объявлениями, совместные электронные рассылки, промо–ролики, 
промо–акции, телемаркетинг и др. [7]. 

Таким образом, можно отметить, что правильное применение инструментов фьюжн–
маркетинга способствует эффективному развитию небольших, но перспективных 
компаний с целью привлечения определенной доли клиентов и занятия прочных позиций в 
рыночной нише, что позволит, в свою очередь, конкурировать на равных условиях с 
крупными ведущими рыночными игроками. 
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

 
В соответствие с Федеральным стандартом «Оценка бизнеса»(ФСО №8),утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 326, в процессе оценки 
необходимо проанализировать и представить в отчете об оценке информацию о состоянии 
и перспективах развития отрасли, в которой функционирует организация, в том числе 
информацию о положении организации, ведущей бизнес, и другие рыночные данные, 
используемые в последующих расчетах для установления стоимости объекта оценки. Здесь 
подчеркивается значимость информации, характеризующей состояние бизнес - среды, 
включая ретроспективную, текущую и прогнозную. При этом следует исходить из 
потребности в информации применяемых для оценки стандартных подходов и методов. 
Рыночная практика накопила достаточно обширный список методов, с помощью которых 
анализируют бизнес - среду предприятия, но сложившаяся система, во - первых, не 
ориентирована на оценочную деятельность, а во - вторых, строится на фактическом, а не на 
прогнозном состоянии. Построение аналитического инструментария должно быть 
ориентировано на решение двух проблем: удовлетворение запросов в информации 
стандартных подходов к оценке и отражение специфики конкретного вида бизнеса. 

В рамках доходного подхода стоимость объекта оценки определяется на основе 
ожидаемых будущих денежных потоков или прогнозных показателей прибыли. Для этой 
цели недостаточно оперировать данными финансовой отчетности, а нужна информация, 
способная обеспечить прогноз доходности бизнеса. Особенно важно иметь такую 
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информацию, если оценивается нестабильный, убыточный или малодоходный бизнес. В 
этом случае поток доходов необходимо нормализовать, что возможно путем привлечения 
информации о прогнозных изменениях макро и микросреды, факторах, которые способны 
обеспечить стабильность. 

 В процессе оценки необходимо обосновать горизонт прогнозирования денежных 
потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес 
(прогнозный период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого 
времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов 
деятельности, нестабильный, выявить присущие данной сфере деятельности циклические 
колебания. В оценке бизнеса необходимо учесть риски, способные влиять на потоки 
доходов, и чтобы дать их экспертную оценку, также необходима прогнозная информация о 
динамике бизнес - среды, инфраструктуре бизнеса. стабильности финансового рынка. На 
основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, рассмотреть 
макроэкономические и отраслевые тенденции и провести прогнозирование финансовых 
показателей деятельности. В оценки применяется инструмент дисконтирование потока 
доходов. Формирование ставки дисконта требует учета рисков, присущих объекту оценки, 
которые могут быть учтены при глубоком анализе бизнес - среды. Это же относится и к 
определению постпрогнозной (терминальной) стоимости.  

Применение затратного подхода, отражающего имущественное состояние предприятия, 
в процессе определения рыночной стоимости предприятия пересматриваются балансовые 
оценки активов, включая объекты недвижимости, земельные участки, оборудование, 
объекты незавершенного строительства, что требует информации о рыночной в 
определенных аналитических разрезах. В частности, в качестве подхода к решению 
проблемы предложена балансовая модель внешней среды [1], в которой структура 
микросреды включает активы и пассивы. Активы делятся на две группы: 
надкорпоративные активы (система управления отраслью, отраслевая инфраструктура, 
трудовые ресурсы отрасли, инвестиционная привлекательность отрасли, рынок сбыта) и 
корпоративные активы (производители, поставщики сырья и продукции, обслуживающие 
хозяйства, отраслевой целевой финансовый сектор). В структуре пассива – 
надкорпоративный и корпоративный капитал. Рассматривая факторы макро и мезосреды, 
автор выделяет системообразующие активы и пассивы. Это позволяет ориентировать 
факторы на построение прогнозного баланса как основы для применения затратного 
подхода. 

Оценка нестабильного бизнеса методом дисконтированного денежного потока строится 
на гипотезе, что в течение прогнозного периода бизнес может выйти на стабильные доходы 
путем реализации мер стратегического характера. Вполне логично для анализа бизнес 
среды применять методы стратегического анализа, апробированные рыночной практикой, в 
частности, SWOT – анализ, STEP – анализ, метод Мак - Кинзи, возможности которых 
исследованы применительно к различным отраслям экономики [3,4,5,6]. Эти методики 
способны отвечать на вопросы о состоянии внешней среды, но при условии их наполнения 
показателями, отражающими специфику деятельности, продукта, рынка,  

Для анализа факторов макро и микроокружения, с позиций их влияния на показатели 
деятельности предприятия, способные влиять на его стоимость, применяться методика 
построения профиля внешней среды предприятия [6]. Такой подход позволяет более четко 
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идентифицировать факторы внешней среды, как положительного, так и отрицательного 
направления. Профиль внешней среды предприятия может быть построен, как для уровня 
макроокружения, так и микроокружения предприятия. Рассматривая возможности 
применения метода построения профиля внешней среды применительно к оценочной 
деятельности, необходимо включать следующие этапы: 

 выявить основные факторы внешней среды, способные оказывать влияние на стоимость 
предприятия; 

 каждому фактору дается количественная оценка по степени важности для отрасли 
экономики, в которой функционирует предприятие, степени влияния на предприятие – 
объект оценки, направленности влияния (положительной или отрицательной); 

 определяется интегральная оценка влияния каждого фактора. 
 Полученные результаты (как позитивные, так и негативные) позволяют в процессе 

оценки предприятия составить прогноз доходов, затрат, обоснованно установить премии за 
риск на масштаб бизнеса, финансовую структуру, диверсификацию продукта и рынка.  

Динамичность внешней среды приводит к быстрому устареванию информации, что 
очень важно для прогнозирования показателей. SWOT - анализ является одним из 
основных инструментов стратегического анализа, способным выявить и оценить сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы внешней среды относительно конкретного 
хозяйствующего субъекта. Очевидно, что предполагать возможное развитие можно лишь с 
определенной вероятностью. Стохастический подход к моделированию процесса 
организационного развития в контексте изменений внешней среды предполагает оценку 
адаптивных возможностей системы.  

Учитывая тот фактор, что в доходности бизнеса важную роль играет его 
местоположение, что мы видим и в требованиях к выбору компаний - аналогов объекту 
оценки, важная роль должна отводиться анализу конкретного сегмента бизнеса. 
Е.В.Смирнова и И.Ю.Цыганова [4] сегментный анализ рассматривают как совокупность 
процедур по сегментированию рынка и оценки привлекательности отдельных сегментов 
бизнеса. При этом предлагается ряд показателей, ориентируясь на достигнутый уровень 
которых в процессе оценки можно обосновать метод оценки, правильно дать прогноз 
показателей, выявить будущие риски. К таким показателям, отражающим внешние условия 
бизнеса и силу конкурентных позиций, относят: темпы роста рынка в среднесрочной 
перспективе (1 - 5 лет), темпы роста рынка в краткосрочной перспективе (до 1года), темпы 
роста производительности труда в отрасли, стадия жизненного цикла выпускаемой 
продукции; степень стабильности рыночной конъюнктуры; рыночная доля предприятия; 
темп роста рыночной доли; лояльность потребителей. 

Учитывая нестабильность бизнес – среды, а также изменчивость самой организации, 
может быть применена динамическая модификация SWOT - анализа [2]. 

Масштаб бизнеса может существенно влиять на показатели доходности, что особенно 
актуально для отраслей, в которых заказы распределяются на конкурсной основе. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Одной из ключевых проблем современных предприятий нефтяной промышленности 

является повышение эффективности их деятельности. Значимость данной отрасли 
промышленности в масштабах государства подтверждается тем, что доля доходов от 
углеводородов, включая нефть и газ, в структуре ВВП России составляет около 10 % . 
Кроме того, по оценкам экспертов 50 % федерального бюджета и 70 % объема экспорта 
также формируется за счет доходов от нефтегазового комплекса [1]. Колебания цен на 
мировых рынков сбыта на углеводородное сырье повышают риск функционирования всего 
нефтегазового комплекса России и требуют новых подходов к решению проблемы 
повышения эффективности за счет сокращения потерь и внедрения новых прогрессивных 
технологий. Поэтому повышение экономической эффективности деятельности 
предприятий нефтяной промышленности в современных условиях является особенно 
актуальной. 

Одним из основных направлений является реконструкция и техническое 
перевооружение предприятий нефтяной промышленности. В первую очередь это касается 
проектов связанных с рациональным использованием попутного нефтяного газа. 
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Нефтяными компаниями всего мира больше внимания уделяется данной проблематике. По 
оценкам экспертов, объемы факельного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в 
регионах Европы и Центральной Азии ежегодно превышают суммарно 60 млрд м3, что 
соответствует выбросу 120 млн т двуокиси углерода. В России ежегодные объемы добычи 
нефтяного попутного газа оцениваются на уровне 61,5 млрд.куб.м., что соответствует 9,3 % 
валовой добычи газа. При этом в среднем сжигание ПНГ в общем объеме добычи 
оценивается на уровне 15 млрд. куб.м., выброс в атмосферу загрязняющих веществ (окислы 
азота, сажа) равны 320 тыс. тонн, что соответствует 15 % всех выбросов России [2]. Являясь 
невозобновляемым полезным ископаемым, в процессе сжигания попутного газа ежегодно 
безвозвратно теряется до 7 млн. тонн этана, 4 млн. тонн. пропана, 13 млн. куб.м. гелия, что 
приводит к валовым экономическим потерям от нерационального использования ПНГ, 
которые превышают 150 млрд. рублей в год. Сжигание ПНГ приводит к нарушению 
экологической безопасности и экономическим потерям не только в сфере нефтегазового 
комплекса, но и в смежных отраслях экономики, так как 80 % продукции химической 
промышленности производится на базе углеводородного сырья. 

Активизации процессов повышения эффективности деятельности предприятий 
нефтяной промышленности на основе внедрения новых технологий по утилизации 
попутного газа способствует принятое Правительством Российской Федерации 
Постановление №7 от 8 января 2009 года, предусматривающее обязательное выполнение 
требований по доведению уровня утилизации попутного газа до 95 % [2]. 

Предлагаемые государственные регулирующие механизмы воздействия, а также 
необходимость соблюдения экологической безопасности стимулирует многих 
недропользователей к максимальному использованию данного ценнейшего 
углеводородного сырья. Однако, многие из предлагаемых способов сопряжены с высокими 
затратами на строительство инфраструктурных объектов по сбору, подготовке, 
транспортировке и переработке ПНГ. Кроме того, в настоящее время в России отсутствует 
серийно выпускаемое оборудование, необходимое для обеспечения соответствующих 
технологических процессов. Затруднено использование НПГ на малых и удаленных от 
основных мест переработки ресурсов месторождениях. Также, немаловажным является 
уникальность и изменчивость компонентного состава ПНГ, который изменяется с течением 
времени даже на одном и том же месторождении, что затрудняет экономический прогноз 
целесообразности широкого применения данных технологий, а также существующие 
технологические ограничения, включая потери различного вида.  

Анализируя существующее состояние реализации технологий по утилизации 
сопутствующего газа, можно утверждать, что основными проблемами при использовании 
добываемого вместе с нефтью попутного газа являются следующие: существенные затраты 
при соблюдении условий лицензионного соглашения в аспекте уровня использования 
попутного нефтяного газа традиционными путями на отдаленных от ГПЗ месторождениях; 
низким уровнем рентабельности, либо убыточности добычи и поставки попутного 
нефтяного газа на газоперерабатывающие заводы в соответствии с реализацией 
действующих договоров купли - продажи; отсутствием достаточного количества у 
нефтяных компаний собственных мощностей по выделению из попутного нефтяного газа 
широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и стабильного газового бензина (СГБ), а 
также отсутствием потребителей ШФЛУ; низким уровнем использования нетрадиционных 
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способов использования попутного нефтяного газа; отсутствием действенных механизмов 
мотивации и принуждения, кроме введения штрафных санкций, использования ПНГ в 
действующей в настоящее время нормативно - правовой базе. 

Проблемы повышения эффективности работы предприятий нефтегазового комплекса за 
счет внедрения новых технологий утилизации ПНГ рассмотрены в работах многих авторов. 
Так, данной проблематике посвящены исследования С.А. Булаева [3], Л.В. Важениной [4], 
В.Д. Зубаревой [5], А.Ф.Андреева, А.С. Саркисова, Д.А. Мазепина [6], А.З. Миркина [7], 
Э.А. Шахвердиев, А.Х. Оздоевой [8] и др., которые рассматривают проблемы 
целесообразности использования попутного газа и различные технологии его утилизации с 
экономической точки зрения. Однако, несмотря на актуальность данной проблематики и 
проведенные исследования в данной области, проблема повышения экономической 
эффективности деятельности предприятий нефтяной промышленности на основе 
реконструкции и технического перевооружения за счет реализации технологий полезного 
использования попутного нефтяного газа остается решенной не в полной мере. В основном 
это объясняется высоким уровнем рисков таких проектов, которые вызваны спецификой их 
реализации, высоким уровнем инвестиционных затрат, обеспечением экологической 
безопасности, отсутствием развитого рынка сбыта продуктов переработки на территории 
РФ и пр. 

В соответствии с выделенной проблематикой целью данной статьи является изучение 
направлений повышения экономической эффективности деятельности предприятия 
нефтяной промышленности на основе внедрения современных технологий полезного 
использования попутного нефтяного газа с учетом факторов риска реализации проектов. 

Обобщая действующие и предлагаемые к реализации технологии по реконструкции и 
техническому переоснащению предприятий нефтегазовой промышленности в аспекте 
использования ПНГ и полезному использованию попутного нефтяного газа [9] могут быть 
выделены следующие: транспортировка газа до компрессорных станций; производство 
электроэнергии; переработка ПНГ, фракционирование нефти и выработка бензола, 
присадки АРУ С7, бензина АИ - 93, дизтоплива; получение сжиженного пропан - бутана 
технического (СПБТ) из ПНГ; получение концентрированных ароматических 
углеводородов (БТК); с целью повышения нефтеотдачи закачка в пласт; использование 
технологии GTL. 

Рассматривая многообразие существующих технологий по переработке и утилизации 
ПНГ в процессе реконструкции и технического перевооружения предприятий нефтяной 
промышленности, необходимо оценить эффективность их деятельности. Эффективность 
проектов по реконструкции и перевооружению в нефтегазовой отрасли Насыров О.М. [10] 
предлагает рассматривать как комплекс технико - экономических и социально - 
экологических показателей, Зубарева В.Д., Андреев А.Ф., Саркисов А.С. [7] предлагают 
оценивать бюджетную и коммерческую эффективность, как важные показатели, 
характеризующие реконструкцию и техническое перевооружение предприятий нефтяной 
промышленности. С нашей точки зрения, целесообразна комплексная оценка перспектив 
ввода новых технологий полезного использования попутного нефтяного газа с учетом 
факторов риска реализации проектов.  

Основываясь на принципах экономического обоснования проектов реконструкции и 
технического перевооружения, которые состоят в учете фактора времени, выделении всех 
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затрат и результатов в течении жизненного цикла проекта, системном и комплексном 
подходе; обеспечении многовариантности технических и организационных решений, 
сопоставимости исходной информации и учете факторов неопределенности и риска [11], 
наиболее целесообразным при расчете экономической эффективности является применение 
методов, основывающихся на дисконтировании денежных потоков. Существующая 
практика экономического обоснования эффективности предлагает такие методы как метод 
расчета чистого приведенного потока (net present value – NPV), метод расчет индекса 
рентабельности (international rate of return – PI), метод расчета внутренней нормы 
доходности (profitability index – IRR) и дисконтированного срока окупаемости (DPP).  

Общим для всех приведенных методов является - учет фактора времени и риска 
инвестирования в проект, осуществляемый на основе обоснования ставки 
дисконтирования. Ставка дисконтирования – это ставка, характеризующая ожидаемый 
доход, при котором владелец капитала согласен инвестировать средства. Она должна 
учитывать обесценивание денежных средств во времени, упущенную выгоду при 
альтернативном инвестировании и фактор риска инвестирования в конкретный проект. 

Если обесценивание средств во времени и альтернативная доходность не зависят от 
конкретного проектного решения, то уровень риска отражает возможные колебания в 
уровне получаемых инвестором доходов в зависимости от конкретного проекта. Поэтому, 
оценивая экономическую эффективность проектов реконструкции и технического 
перевооружения предприятий нефтяной промышленности особую актуальность имеет 
выявление факторов риска и их оценка. 

При иследовании особенностей товарного рынка попутного нефтяного газа могут быть 
выделены его основные черты, которые формируют угрозы для реализации проектов 
технического перевооружения на предприятий при установке оборудования по утилизации 
попутного нефтяного газа: незаинтересованность в увеличении объемов использования 
ПНГ по причине отсутствия развитого рынка сбыта продуктов переработки на территории 
РФ; монопольное положение некоторых компаний (ПАО «СИБУР») по переработке ПНГ; 
существование барьеров для входа новых производителей и покупателей на данный рынок; 
сложности в конкурировании субъектов малого предпринимательства и 
специализированных сервисных компаний, которые могли бы осуществлять весь комплекс 
работ по использованию ПНГ. 

Кроме того, возможными рисками реализации проектов полезного использования 
попутного нефтяного газа являются: высокие инфляционные ожидания, влияющие на 
уровень затрат на продукты ПНГ; колебания уровня спроса на конечные продукты ПНГ, 
отражающие структуру и уровень конкуренции на рынке энергоносителей; рост штрафных 
санкций при сверхнормативных выбросах загрязняющих веществ в процессе сжигания газа 
на факельных установках или рассеивании ПНГ в атмосферу; рост проектных капитальных 
затрат (инвестиций) на реализацию проектов с учетом специфики разрабатываемых 
месторождений по причине его технической сложности; несоблюдение установленных 
сроков изготовления / поставки оборудования; рост эксплуатационных затрат по причине 
отсутствия у предприятия опыта реализации подобных проектов (отсутствие 
квалифицированных кадров); изменение на международных рынках цены квот на выбросы 
парниковых газов и др.  
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Осуществим оценку экономической эффективности реализации проектов полезного 
использования попутного нефтяного газа на примере технического перевооружения 
технологической установки для его отделения и утилизаци. Установка УЛФ является 
одним из объектов площадки парка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Для 
обеспечения утилизации легких фракций из газоуравнительной системы проектом 
предусматриваются следующие мероприятия: обвязка резервуаров РВС - 11, РВС - 12, РВС 
- 13 технологическим трубопроводом УЛФ с наружным диаметром 219 мм; установка 
компрессора К - 2 для подачи газа с К - 1 и из сепаратора ГС - 1 в аппарат воздушного 
охлаждения АВО (существующий); установка теплообменника Т - 8 «газ - газ», где 
подаваемый с резервуаров газ будет охлаждаться противотоком отбензиненного газа с С - 
1; установка испарителя И - 1, где утилизируемый газ будет охлаждаться фреоном, и уже в 
виде СУГ поступать в существующий аппарат С - 1; установка фреоновой линии, 
состоящей из компрессоров К - 3, К - 4, конденсатора фреона Кд - 1 и технологической 
обвязки; установка насосной и стояка налива ШФЛУ; установка коммерческих узлов учета 
на линиях нагнетания с компрессора К - 1, подпитки ГУС и сброса газа на свечу.  

Срок реализации проекта 9 лет. Предварительные расчеты показали, что сумма 
необходимых инвестиционных средств на его реализацию – 280 млн. руб. Приток 
денежных средств при реализации данного проекта формируется за счет экономии на 
штрафных выплатах (при несоблюдении нормативов при сжигании попутного газа), 
которые по расчетам, представленных в [12] для малых предприятий может составить 
10,019 млн. руб ежегодно, а также прибыли от продажи продуктов переработки ПНГ в 
сумме 69,5 млн. руб в первый год и прогнозируемом росте на 15 % ежегодно.  

Обоснуем выбор ставки дисконтирования. Ставка рефинансирования ЦБ РФ по 
состоянию на 2016 г. составляет 10 % . Специфические риски проектов, оцененные на 
основании мнений экспертов дают основу говорить о необходимости увеличить ставку 
дисконтирования еще на 8 % . Таким образом, ставка дисконтирования должна быть 18 % . 

На основе экономических параметров реализации рассматриваемого проекта 
технического перевооружения технологической установки для отделения и утилизации 
попутного нефтяного газа и методов оценки экономической эффективности с учетом 
фактора риска осуществлен расчет показателей: чистого приведенного денежного потока 
(NPV) – 121,6 млн. руб; рентабельность инвестиций (PI) - 1,4 и внутренней нормы 
доходности (IRR) - 29 % . Дисконтированный срок окупаемости равен 5 лет и 11 месяцев. 
На основании проведенных расчетов может быть сделан вывод об эффективности 
рассматриваемого проекта внедрения современных технологий полезного использования 
попутного нефтяного газа. Однако, необходимо учитывать, что проектная эффективность, 
которая получена в результате проведенных расчетов является усредненной и будет 
варьироваться в зависимости от условий реализации данного проекта для конкретного 
предприятия нефтяной промышленности. 

Таким образом, повышение экономической эффективности деятельности предприятий 
нефтяной промышленности на основе реконструкции и технического перевооружения 
зависит от большого числа факторов и должно базироваться на всестороннем и 
комплексном анализе экологических, нормативных, технологических, социальных, 
ресурсных, экономических факторов, которые определяют уровень риска реализации 
реализуемых проектов. Необходимо использовать системный подход по отношению к 
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каждому проекту реконструкции и технического перевооружения нефтяных компаний с 
учетом обеспеченности, географии месторождения, системы трубопроводов, 
инфраструктуры, компонентного состава нефти и попутного газа, давления, температуры и 
других параметров. 
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ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МЕТОДАМИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В таможнях РФ усиление борьбы с незаконным ввозом и сбытом контрафактной 

продукции связано с тем, что рынки и магазины перенасыщены товарами сомнительного 
качества, ввезенными под видом продукции известных производителей. Для координации 
работы по выявлению контрафактных товаров в региональных таможенных органах 
созданы специальные рабочие группы, в которые входят специалисты нескольких отделов, 
в том числе отдела торговых ограничений и экспортного контроля. Контрафактная 
продукция задерживается должностными лицами таможни как в процессе оформления и 
оперативно - розыскных мероприятий, так и в ходе проведения таможенных ревизий при 
вторичном таможенном контроле после выпуска товаров. 

Одним из эффективных способов борьбы с правонарушениями в области 
интеллектуальной собственности является экспертиза товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Она выполняет функции специализированного 
таможенного контроля, обеспечивающего таможенные органы доказательной базой для 
предотвращения правонарушений в области таможенного законодательства.[1, с. 45] 

Существенным недостатком при назначении и проведении таможенных экспертиз по 
защите интеллектуальной собственности является ограничение перечня исследуемых 
объектов интеллектуальной собственности. Так, проведение экспертизы в отношении 
объектов авторского права и смежного права находится вне компетенции ЦЭКТУ из - за 
отсутствия в структуре специалистов соответствующей экспертной специальности. [2, с. 
270] 

Еще одним существенным фактором слабости таможенной защиты интеллектуальной 
собственности является смещение нарушений в области авторских и смежных прав в 
интернет - пространство, в результате чего из года в год, казалось бы, сокращается доля 
нарушений в области авторских и смежных прав. Продажи в режиме текущего времени 
стали частью повседневной жизни вследствие возрастающей доступности интернета и 
безопасности онлайн - платежей. Домашний «шоппинг» через интернет приобретает все 
больший размах, при этом многие товары, приобретаемые таким образом, действительно 
являются оригинальными продуктами. Однако контрафактные товары тоже встречаются и 
в достаточных объемах, которые имеют тенденцию увеличиваться. 

Таможенные службы хорошо осведомлены о существовании и масштабах покупок 
контрафактных товаров. Однако наибольшие трудности при проведении эффективного 
контроля носят законодательный или регулятивный характер. Тем не менее, таможенные 
ведомства ряда стран (Франция, Германия, США) имеют в своих структурах 
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специализированные подразделения, специализирующиеся в этой сфере деятельности.[3, с. 
389] 

Итак, в практике деятельности таможенной службы РФ в сфере защиты 
интеллектуальной собственности можно выделить три основные современные проблемы, 
требующие первоочередного решения и преодоление которых приведет к повышению 
эффективности института защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 
органами (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Основные проблемы практики таможенной защиты 

интеллектуальной собственности 
 
Отдельными рекомендациями по совершенствованию системы защиты объектов 

интеллектуальной собственности таможенными методами в Российской Федерации может 
стать следующий комплекс мер: повышение уровня знаний в вопросах защиты объектов 
интеллектуальной собственности среди работников таможенных органов, повышение 
качества проводимых досмотров, совершенствование законодательных вопросов. Большое 
значение имеет также тесное сотрудничество между правоохранительными и 
таможенными органами государств, заинтересованных в снижении уровня 
международного потока контрафактных товаров. Международное сотрудничество 
предполагает развитие правовых, технических и административных основ для упрощения 
таможенных процедур, например, создание единой международной информационной 
системы, которая будет способствовать обмену оперативно значимой информации и 
помощи в таможенных вопросах с таможенными органами многих стран.[4,с 170] 
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ПОДХОДЫ К ТИРАЖИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Предпринимательская деятельность в банковской сфере представляет собой 

направленную на получение прибыли с целью ее извлечения деятельность, 
заключающуюся в реализации банковских операций и сопутствующих им видов 
деятельности, кроме установленных ограничений на занятие торговой, страховой и 
производственной деятельностью. В свою очередь, тиражирование успешного опыта 
является единственным способом широкого распространения популярных видов услуг, 
позволяющим банкам избежать непредвиденных затрат от внедрения неэффективных 
услуг, дискредитирующих имидж банка, тем самым добиться значительной экономии 
собственных средств. Кроме того, тиражирование в существенной степени обеспечивает 
защиту от ошибок, определённых недостаточной компетенцией сотрудников при решении 
нестандартных вопросов операционной деятельности и управления проектом–услугой, а 
также сокращает количество рисков корыстных проявлений в деятельности чиновников.  

Тиражирование проектных решений в сфере банковских услуг имеет собственную 
специфику, обусловленную «ментальными» особенностями субъектов банковского 
предпринимательства, а именно его невосприимчивости к рекомендациям теоретико–
методологического характера. Последнее сопряжено не столько с компетенцией 
сотрудников и руководителей, сколько со спецификой экономического поведения 
субъектов банковской деятельности. 

В условиях современной экономической ситуации деятельность банков имеет 
прагматический характер, базирующийся на мировом опыте и корпоративных практиках в 
соответствующей сфере деятельности. Главными аспектами того, что в дальнейшем 
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успешный опыт может трансформироваться в рациональную практику управления, 
являются следующие: 

– актуальность, востребованность, направленность на решение приоритетных текущих и 
перспективных задач; 

– универсальность опыта, возможность его адаптации для применения в других банках; 
– результативность по сопоставлению с альтернативными способами и методами; 
– достаточный срок успешного использования. 
По мнению автора, выявление успешных практик не является сложной задачей, т.к. 

региональные банки, осуществляющие свою деятельность в одной потребительской нише, 
хорошо осведомлены о конъюнктуре рынка и деятельности конкурентов. Поэтому с целью 
распространения результативных практик банковского предпринимательства в регионах 
требуются надлежащие подходы и механизмы. Во - первых, отдельные примеры 
успешного локального опыта необходимо трансформировать в «практики», т.е. описать в 
виде, подходящем для дальнейшего распространения. Данную задачу можно поручить 
консультантам, обладающим необходимыми компетенциями в экономике, правовой сфере, 
управлении и иных узких областях знаний. Принципиально не допустить излишней 
формализации и преобразование надлежащего описания в документ, приближенный по 
своему содержанию в стандарт качества или должностную инструкцию. Одновременно с 
этим, описание практики должно содержать несколько обязательных разделов, 
характеризующих область применения, процедуру поэтапного выполнения, применяемые 
документы, предупреждение о недопустимых ошибках и т.д. 

Во–вторых, следует организовать информационные каналы с целью ознакомления с 
эффективными практиками. Использование традиционных для обмена научной 
информацией форм и методов, среди которых публикации в научных журналах, 
проведение научно–практических конференций, является малодейственным. Даже в случае 
создания новых тематических журналов и площадок для обмена опытом, они со временем 
начнут жить «своей жизнью», диктуемой реалиями рыночной экономики. Функцию 
распределения может взять на себя Российский союз промышленников и 
предпринимателей, обладающий необходимыми организационными и финансовыми 
возможностями. Однако в данном случае значительно возрастает вероятность того, что 
соответствующие процедуры обретут формальный, забюрократизированный характер, что 
в целом свойственно для подобных «мегаструктур». Наиболее верным в данном случае, 
автор считает создание региональных общественных институтов, в виде, отвечающем 
требованиям существующей банковской среды. В дальнейшем возможно создание единого 
общероссийского информационного портала, использующего в своей работе 
преимущественно формы электронного доступа и обмена информацией. 

В - третьих, следует решить проблему оказания методической помощи в освоении 
передовых практик. Безусловно, наиболее компетентными в этом вопросе являются сами 
разработчики соответствующих практик, но возложение на них подобных обязанностей 
является чрезвычайно обременительным, а в случае большого числа обращений за 
консультациями и помощью – неосуществимым. Вполне рациональным решением станет 
передача выполнения данного вида работ специально созданным консалтинговым 
компаниям, наделённых соответствующими полномочиями от банка–разработчика. Их 
координаты должны сопутствовать размещению первичной информации о передовых 
практиках.  
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Анализ различных источников по данной тематике показал, что ключевым аспектом 
тиражирования является непосредственно отбор успешных практик. Указанный факт 
сформировал у автора мнение, что наибольшую значимость для «малых» банков при 
реализации аналогичных проектов–услуг представляют вопросы, сопряжённые с оценкой и 
возможными способами минимизации рисков общего и специфического характера, 
присущих данному проекту–услуге. Основываясь на имеющихся данных, автор пришёл к 
выводу, что по своей сущности практики являются сконцентрированным отождествлением 
практического опыта и в зависимости от характера экономической и деловой ситуации они 
реализуются в качестве совокупности принципов, практических методик, подходов к 
решению конкретных проблем, а также прочих практических приёмов. Опыт и отзывы 
заинтересованных в использовании подобного проекта–услуги, подтвердил, что 
предложенные формы отражения и описания успешного опыта позволяют применять его в 
управлении предпринимательской деятельностью «малыми» банками. 

Кроме того, не подвергается сомнению и тот факт, что оказание каких–либо услуг не 
может осуществляться по инициативе и на энтузиазме самих банков–разработчиков, а 
должно основываться на обращении непосредственно заинтересованных в получение услуг 
бюджетных учреждений. Существующая востребованность различного рода 
корпоративных проектов подтверждает вывод автора о необходимости и эффективности 
тиражирования успешных проектов в сфере в сфере банковских услуг. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Наша страна перешла к рыночной экономике, процесс формирования которой ещё не 

закончился, он продолжается. В то же время на практике все еще продолжается дискуссия о 
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её функционировании, регулирующей роли государства. При этом весьма разнообразны 
подходы к понятию «рынок» и вопросам его регулирования. 

Рынок представляет собой способ ведения хозяйства. В простейшем определении рынок 
- это сфера хозяйственной деятельности, где продукты и услуги предназначены для обмена. 
Этот обмен опосредствуется денежным эквивалентом, то есть продукты и услуги получают 
денежную оценку. Это наиболее общее определение. Рынок – это сфера взаимодействия 
участников (агентов) по установленным правилам. На рынке действует механизм 
саморегуляции. Однако классиками экономики доказана необходимость участия 
государства в регулирования рынком.  

Рынок характеризуется совокупностью институциональных ограничений, к которым 
относятся права собственности и деловые (в том числе контрактные) отношения. 
Формальные ограничения устанавливаются законами, нормативными актами и 
письменными контрактами.  

Переход к рынку предопределил, что первичным является спрос, и именно он является 
движущей силой в отношении развития производства. Спрос – потребность в товаре, 
обеспеченная платежеспособностью покупателя. Удовлетворение спроса покупателей 
осуществляется продавцами товара, имеющими свои предложения. Под предложением 
понимается количество (объем) товара, предлагаемое к продаже. Товар – продукт труда, 
предназначенный к продаже. Товарный рынок рассматривается как форма взаимодействия 
участников рынка в процессе движения товара от производителя до конечного потребителя. 

Ситуация на рынках товаров и услуг в настоящее время свидетельствует о преобладании 
позитивных факторов в формировании рыночной конъюнктуры. Происходят изменения, 
характеризующиеся прекращением инвестиционного спада, улучшением финансового 
состояния предприятий, восстановительными процессами в производстве товаров.  

Процесс купли – продажи товаров состоит из многих операций товародвижения. 
Например, от производителя товар может проходить транспортировку, складирование, 
хранение, крупнооптовую продажу, транспортировку, разукрупнение партии, 
складирование, мелкооптовую продажу, расфасовку, упаковку, транспортировку, 
складирование, розничную продажу. Указанные стадии реализуются инфраструктурой 
товарных рынков. В результате цена товара увеличивается в 2 - 3 раза по сравнению с 
ценой предприятия - производителя. 

Современный рынок не автономен от действий государства. Государственно - 
предпринимательские отношения являются неотъемлемой внутренней частью рыночных 
процессов. Государство – это особый случай властных отношений, возникающих на основе 
передачи гражданами части своих прав на контроль своей деятельности в сферах защиты 
прав собственности, создания каналов обмена информацией, разработки стандартов мер и 
весов, установления правил обмена товаров и услуг, правоохранительной деятельности и 
производства общественных благ. Государство следует рассматривать не только в качестве 
института, но и в качестве особой организации. Главным обоснованием для такого подхода 
служит факт делегирования гражданами части своих прав государству – именно на этой 
основе государство осуществляет свою деятельность. Сущность внутренней деятельности 
государства определяется властными отношениями, возникающими между гражданами и 
государственным аппаратом. Государство формирует законодательные и 
инфраструктурные ограничения и правила. Государство также рассматривается, наряду с 
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предпринимателями, в качестве одного из экономических агентов рынка, преследующего 
государственные интересы [1]. На настоящем этапе развития рынка роль государства 
должна быть сведена к созданию наиболее благоприятной среды для развития рынков и 
конкуренции.  

Рассмотрим регулирование рынка за рубежом.  
В США государственное регулирование рынка осуществляется на всех трех уровнях 

управления посредством антимонопольного законодательства, налоговой политики, 
контроля цен, системы государственного лицензирования на работу с рядом товаров, 
ограничения вывоза ряда товаров в другие страны. В США оптовая и розничная торговля – 
эта почти целиком сфера деятельности частных фирм. 

Антитрестовским регулированием и контролем торговли в интересах потребителей 
занимается Федеральная торговая комиссия, а также антитрестовский отдел Министерства 
юстиции США. В ее функции помимо прочего входит регулирование слияния фирм с 
целью обеспечения ценовой конкуренции и регулирования рекламы.  

В округах вмешательство в дела внутренней торговли ограничивается выдачей лицензий 
на отдельные виды торговых занятий – продажу алкогольных напитков, устройство 
аукционов, развозную и разносную торговлю. 

Как видно, лозунг полной свободы предпринимателей и торговой деятельности не 
подтверждается. 

Государственное регулирование рыночной экономики в Японии осуществляется, в 
основном, в области ценообразования. Административно регулируется 20 процентов 
потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу, мясные и молочные продукты. Для 
поддержания цен на необходимом уровне применяются введение количественных 
ограничений на импорт, установление «рекомендательных» цен, проведение закупок в 
буферные запасы в период спада цен и распродажа мясных и молочных продуктов в период 
роста цен. 

В Германии существуют законодательные меры для обеспечения конкурентной среды и 
предупреждения обмана покупателей. Кроме того, введен порядок обязательного 
извещения о слиянии предприятий, доля которых на рынке превысит 5 процентов. 
Ценообразование в условиях рыночной экономики свободное, однако согласно решению 
Федерального Конституционного суда, правительство в праве в любое время устанавливать 
максимальные цены и разницу в уровне цен, исходя из целей их стабилизации. 

В Великобритании наиболее действуют четыре основных закона, направленные на 
поддержание и упорядочение конкуренции: о справедливой торговле, об ограниченной 
торговой практике, о ценах предпродажи, о конкуренции. В последнее время возросло 
число законодательных актов, направленных на защиту интересов потребителей, основные 
из них: Закон о продаже товаров, Закон о незаконных товарах, Закон о мерах и весах. Кроме 
перечисленных законов существует целый ряд кодексов, регулирующих взаимоотношения 
фирм инфраструктуры товарных рынков и действующих применительно к отдельным 
элементам их деятельности (реклама, исследования рынка, развозная торговля). 

Во Франции государство вмешивается в экономическую жизнь предприятий 
инфраструктуры товарных рынков более активно, чем в других крупных странах Запада. 

Таким образом, в наиболее развитых странах с рыночной экономикой осуществляется 
смешанное регулирование функционирования рынка [2, 3]. 
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В России наблюдается не достаточно рациональное распределение сфер регулирования 
функционированием экономики страны. Некоторые сферы, относящиеся к общей 
собственности, неоправданно переданы частному предпринимательству. Имеется в виду 
добыча и торговля нефтью, газом, металлопродукцией, электроэнергетика, что, по нашему 
мнению, должно было бы остаться в ведении государства. Государство, кроме 
регулирования экономики с помощью налогов и других инструментов, должно участвовать 
в бизнесе в качестве одного из богатейших капиталистов. Целесообразно также 
национализировать производство и реализацию алкогольной продукции и установить на 
неё монополию государства. Прибыль от предпринимательства государства способна 
значительно увеличить бюджет страны. Государственным структурам необходимо 
обратить внимание на проведение мер, способствующих снижению цен на 
транспортировку грузов и пассажиров, что могло бы сдерживать рост цен на продукцию и, 
соответственно, способствовать развитию бизнеса и рыночных отношений в стране [4]. 
Целесообразно нацеливать государственные и рыночные предприятия на использование 
новых инновационных направлений развития [5, 6], в том числе оптимизации 
товаропотоков на основе логистических принципов и создания особых экономических зон 
[7].  
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Аннотация 
В статье рассмотрен теоретический подход к проблеме социальной политики, основные 

этапы становления данного явления. Выделены ключевые работы социологов и 
политологов, рассмотрены ключевые классификации моделей социальной политики. 
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Бевериджская и Бисмарковская модели. Концепция государства всеобщего благосостояния. 
Общество всеобщего возмещения убытков. 

Понятие «социальное государство» было введено в науку в 1850 году немецким 
философом Лоренцом фон Штейном [1]. Впервые расширился круг привычных 
традиционных обязанностей государства, в частности, в новом определении 
подчеркивалась «поддержка абсолютного равенства в правах для всех различных 
общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности 
посредством своей власти». Главной целью выступает экономический и социальный 
прогресс, а также признаётся доминанта дихотомии «личность - государство» взамен ранее 
утверждавшейся «государство - общество» [2]. Данную трактовку в дальнейшем 
поддержали Ю. Офнер, Ф. Науманн, А. Вагнер [3, с.62]. В 1930 г. Г.Геллер ввел понятие 
«социальное правовое государство», после чего социальные функции государства носили 
уже правовой обязательный характер, стали основными функциями государства. 
Значительную роль в становлении данного понятия сыграл и знаменитый доклад В. 
Бевериджа «Полная занятость в свободном обществе», с которым он выступил в 
английском парламенте в 1942 году [3, с.67]. Впервые были выдвинуты основные 
принципы «государства благосостояния», отмечена взаимосвязь между социальной и 
экономической политикой государства.  

 
Таблица 1 

Бевериджская и Бисмарковская модели социальной защиты 

 Модель социального 
страхования по Бисмарку 

Модель социального 
обеспечения по Бевериджу 

Участники Трудоспособные рабочие Всё население 
Финансирова

ние 
Социальные вклады трудящихся и 

работающих 
Государственный бюджет (из 

налогов) 
Денежные 

компенсации По принципу замещения доходов Единые огульные выплаты 

 
Переход к «государству благосостояния» или «государству всеобщего благоденствия» 

предполагал отказ от бисмарковской модели социального государства – модели 
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социального страхования, построенной на принципах коммутативной справедливости 
(максима: воздать каждому по заслугам), и переход к реализации принципов 
«перераспределительной справедливости» (максима: каждому по потребности). 

ХХ столетие характеризуется возникновением множества различных путей реализации и 
программ социальной политики. Примерами широкого спектра данного явления являются 
такие страны как Англия, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, США, Азиатские 
страны, страны Латинской Америки, а также СССР. Мировые исследования идеологии 
социальной политики основываются на концепции государства всеобщего благосостояния 
или социального государства, именуемого «welfare state». Welfare State как явление - это 
огромный прорыв западно - европейской культуры и цивилизации. Начало его как такого 
относится к 1789 году, а именно к Декларации прав человека, в которой сосредоточены 
основные положения политики государства всеобщего благосостояния и общественного 
договора (Руссо Ж. - Ж.) [4]. Фундаментальные основы социальной политики относительно 
происхождения и сущности социальных институтов и социального порядка, ставшие уже 
классическими, были заложены М. Вебером, Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, П. Сорокиным 
[5, с.512]. Более детальное изучение проблемы западным миром относится к середине ХХ 
века и напрямую связано с исследованием понятий «социальное государство» и 
«социальная справедливость».  

Стоит отметить, что до ХХ века в механизме функционирования страны ни на 
национальном, ни на местном уровне не присутствовали, характерные для государства 
всеобщего благосостояния, такие проявления, как: социальная поддержка граждан, 
перераспределение доходов путём налогообложения и предоставления услуг социального 
характера [6, c.6 - 7]. Зачастую основу социальной политики государства связывают с 
перераспределением произведённого общественного продукта. Выделяют следующие 
принципы подобного распределения: планово - экономический, либеральный и социально - 
демократический подходы [7, с.579].  

Одну из наиболее весомых на сегодняшний день классификаций типологий социальной 
политики предложил ведущий западный социолог Г. Эспинг - Андерсен в книге «The Three 
Worlds of Welfare Capitalism» от 1990 года. Отталкиваясь от общих принципов государства 
благосостояния, автор определяет три типа (или как он их сам назвал «режима капитализма 
всеобщего благосостояния»), существующие и сегодня в экономически развитых странах 
Запада3. Критериями классификации стали: уровень декоммодификации (обеспечения вне 
рынка), стратификация общества и государственное вмешательство (интервенция). Краткие 
выводы работы Г. Эспинг - Андерсена представлены в таблице 2. Таким образом, можно 
обозначить три характерные модели: «модель социально помощи» или неолиберальная 
модель с низким уровнем декоммодификации; «модель принудительного социального 
страхования» или консервативно - корпоративистская модель, услуги в которой напрямую 
зависят от произведенных на рынке действий; и, наконец, «солидарная модель» или 
социально - демократическая, где всем предлагаются равные базовые услуги, независимые 
от предыдущих доходов, вкладов или трудовых успехов. 

                                                            
3 Декоммодификация — замещение принципа рыночного распределения товаров и усиление бюрократизации. 
Декоммодификация имеет место тогда, когда та или иная услуга предоставляется как право и когда индивид может 
поддержать свой уровень благосостояния независимо от степени своей включенности в рыночные отношения. См.: 
Esping - Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1990. P. 37 
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Таблица 2 
Классификация типов социальной политики по Г. Эспинг - Андерсену 

Тип (модель) 
социальной 
политики 

Критерии классификации 
уровень 

декоммодификации 
стратификация 

общества интервенция 

Неолиберальный 
(англо - 

американский) 
низкий сильная 

осуществляется в 
форме регулирования 

рынков 

Консервативно - 
корпоративистский 

(франко - 
германский) 

высоки сильная 

в форме прямого 
предоставления 

финансового 
обеспечения и 

регулирования рынков 
Социально - 

демократический 
(скандинавский, 

шведская модель) 

высокий слабая 

в форме прямого 
предоставления 

финансового 
обеспечения 

 
Параллельно выдвигались и иные модели, одну из которых выдвинул Пьер Розанваллон 

- «общество всеобщего возмещения убытков». По мнению автора, справедливость в данном 
случае понимается как компенсация и возмещение ущерба; социальные риски заменены 
понятием «жертва» [8, с.44]. Реализация модели «общества всеобщего возмещения 
убытков» предопределила переориентацию от индивидуального подхода к социальной 
поддержке граждан к групповой. С 1989 г. этот принцип широко внедряется и в российское 
социальное законодательство. Стоит подчеркнуть относительность рассмотренных 
классификаций моделей социальной политики. Как все они лишь приближаются к 
реальным объектам и их задача, прежде всего, — научная, теоретическая.  

В отличии от западного мира, исследования в области социальной политики в России 
только зарождаются, однако, уже достаточное количество учёных имеют свои взгляды на 
данную проблематику. Такие российские авторы как, Волгин Н.А., Григорьева И.А., 
Жукова В.И., Константинова Л.В., Лексина В.Н., Осадчая Г.И., Роик В.Д., Сидорина Т.Ю., 
Смирнова С.Н., Худавердян В.П., Ярская В.Н. и другие ученые посвятили свои статьи и 
книги именно этой теме. Так, по мнению Григорьевой И.А. [9, с.32], «приоритетом 
социальной политики, особенно в условиях глобализации, становится развитие человека, в 
первую очередь, его здоровье и образование». Одну из основных задач на современном 
этапе развития социальной политики автор видит в «согласовании взаимодействий и 
интересов множества субъектов, складывающихся в формирующееся в России 
гражданское общество с его механизмами самоорганизации и самоуправления, и 
традиционных управленческих воздействий государства и экономики». 

Несмотря на неподдельный интерес в последние годы к вопросам социально - 
экономической политики, многие теоретические и методологические вопросы до сих пор 
носят дискуссионный характер и нуждаются в дальнейшей научной разработке. 
Первоочередной задачей является детальное изучение факторов, определяющих в 
решающей степени характер, направление и содержание социальной политики, выбор 
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наиболее подходящей модели для национальных реалий экономики, а также ясное 
понимание её смысла и предназначения в обществе.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Усиление конкуренции в ритейле заставило торговые компании изменять прогнозы в 

сторону понижения, корректировать стратегии развития, особенно в части развития 
магазинов малого формата, где наблюдается наиболее жесткая ценовая конкуренция. В 
2014 - 2015 гг. крупные ритейлеры увеличили площади на 20 - 30 % , что автоматически 
повысило уровень их географического пересечения, потребовав увеличения эффективности 
и покупательского трафика. Одновременное вступление нескольких крупных операторов в 
ценовую войну далее уже не позволит остановить или развернуть понижательный ценовой 
тренд до окончательной победы одного из игроков. Сегодня на рынке имеется свободная 
емкость, однако выход в новое пространство требует от компаний принятия ряда решений 
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относительно улучшения форматов, достижения оптимального баланса между снижением 
цен и удержанием рентабельности, выстраивания стратегии освоения новых регионов.  

Эти задачи приходится решать в новых условиях, когда рост конкуренции опережает 
рост рынка, что является принципиально новым для потребительского сегмента трендом. 
Во - первых, фактором снижения спроса является сокращение доходов населения: уровень 
прироста доходов потребителей отстает от динамики роста торговых площадей, что 
автоматически подстегивает конкуренцию среди ритейлеров. Во - вторых, весомым 
фактором сокращения спроса выступает долговая нагрузка домохозяйств, незначительный 
рост зарплат, инфляций и девальвация рубля (удорожание товарного импорта), что 
заставляет потребителей быть более избирательными в плане покупок. Таким образом, в 
условиях роста конкуренции на рынке и замедления динамики роста продаж ритейлеры не 
смогут выйти на траекторию роста за счет только экстенсивного наращивания количества 
торговых точек и увеличения торговых площадей. Необходимость комплексных изменений 
хорошо видна на примере сети «Магнит», которая не только получает выгодные условия от 
поставщиков за счет масштабов сбыта, но и имеет самую эффективную IT - систему в 
торговле. «Магнит» дифференцированно определяет целевые значения по трафику и 
рентабельности для каждой торговой точки, оперируя набором данных о среднем бюджете 
расходов домохозяйств на продукты питания в районе, состоянии основных конкурентов. 
Сеть точечно инвестирует в цены и эффективно работает с ассортиментом, что на 
перспективу расширяет конкурентные преимущества ритейлера в условиях более 
вероятного географического пересечения с магазинами других сетей. 

На сегодняшний день нельзя констатировать, что сценарий ценовой войны является 
основным, но ужесточение ценовых условий конкуренции в 2016 - 2017 гг. не минуемо, на 
что указывает изменение модели потребления домохозяйств в сторону накопления 
сбережений. Динамика потребления характеризуется нарастанием неуверенности, 
дискомфорта и общего волнения в обществе. Это отразилось, прежде всего на снижении 
темпа роста продаж в не продуктовом ритейле и привело к ослаблению действия 
мультипликатора конечного потребления на экономику в целом. Все эти изменения могут 
сформировать предпосылки для зарождения новой фазы развития рынка и повышения 
эффективности цепей поставок ритейлеров, перестройки логистического ритейла или 
модели логистики ритейла[1,c.25].  

Развитие логистической модели ритейла в концептуальном – плановом порядке весьма 
вариативно, однако в большей степени тяготеет к варианту передачи логистических 
функций на аутсорсинг. На рынке сегодня рассматриваются различные варианты более 
тесной интеграции в поставках поставщиков и ритейлеров. Так, определенный потенциал 
эффектообразования обеспечивает совместный выход производителя и торговой сети в 
регион, где поставщик строит склад рядом с ритейлером. В результате, продуцируется 
определенный обоюдовыгодный синергетический эффект, когда производитель имеет 
прозрачную и контролируемую цепочку поставок. Строительство распределительного 
центра выгодно для ритейлера, но менее выгодно для производителя, поскольку зависит от 
множества факторов, и, прежде всего, уровня спроса и стабильности продаж на локальном 
рынке региона или нескольких регионов. В случае значительных продаж и их стабильности 
производитель может поучаствовать в строительстве распределительного центра, однако 
здесь встает вопрос инвестиций[2,c.12]. Возрастающее конкурентное давление на рынке 
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постепенно снижает доходность торговых операций, заставляя ритейлеров оптимизировать 
ассортимент и поднимать уровень логистики. Не меньшие подвижки в условиях 
ужесточения ценового давления со стороны конкурентов будут наблюдаться в разрезе 
маркетингового аспекта организации сбытовой деятельности. Развитие форматированной 
торговли существенно расширило потребительский выбор, автоматически расширяя в 
рамках него перечень магазинов, где можно совершить покупку. Зачастую такой выбор 
балансирует между дискаунтером и магазином с более высокими ценами, а также большим 
ассортиментом и качественным сервисом. Эмпирически фиксируя этот факт, компании - 
дискаунтеры приняли на вооружение новую стратегию конкуренции не только ценой, но и 
более высоким уровнем сервиса.  

В условиях активизации региональной экспансии крупного форматного ритейла 
институциональное укрепление ассоциированного сетевого ритейла обеспечит весомые 
преимущества и сетям, и местным товаропроизводителям, которые смогут укрепить свои 
позиции на локальных потребительских рынках к тому моменту, когда они войдут в стадию 
гиперсегментации [3, c.12]. Это позволит им укрепить конкурентные позиции и 
сформировать более тесную кооперационную связку, реализуя мероприятия по 
укреплению брендов (зонтичных брендов группирующихся региональных 
товаропроизводителей), расширению СТМ сетей, позволит последним оптимизировать 
ассортиментную матрицу с учетом процесса пересмотра торговых концепций и самих 
сетей, и их пришлых конкурентов. Это имеет крайне важное значение, поскольку 
последующая экспансия экстерриториальных сетей в регионы будет сопровождаться 
параллельной корректировкой стратегий их роста в сторону углубления специализации и 
концентрации на доминантных целевых потребительских сегментах.  

Потребность в повышении операционной эффективности бизнеса сформирует серьезный 
и масштабный спрос на логистический аутсорсинг, расширение строительства 
качественной логистической инфраструктуры, что сформирует масштабный импульс для 
развития профессиональных логистических операторов, расширения их функционала, 
роста бизнеса и спрос на логистический аутсорсинг, расширение строительства 
качественной логистической инфраструктуры.  

 
Список использованной литературы 

1. Альбеков, А. У. Факторы развития производственной инфраструктуры 
макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России / А. У. 
Альбеков, А. А. Ротэрмель // Вестник Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ). – 2013. – № 4.  

2. Альбеков, А. У. Логистика : учеб. пособие для студентов вузов / А. У. Альбеков, Х. - 
М. Ю. Эльдарханов ; Рост. гос. эконом. ун - т (РИНХ). – Ростов н / Д, 2009. 

3. Рынок транспортно - логистических услуг на пути к консолидации // ЛОГИНФО. – 
2012. – № 1 - 2. 

4.Федько, В. П. Маркетинговая составляющая регионального развития розничной 
торговли / В. П. Федько, И. А. Дудакова // Российский внешнеэкономический вестник. – 
2009. – № 5 

© Е.Н. Якубенко 2016 
  



126

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 УДК 81 

 Белькович Наталья Владимировна 
 старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» ДПИ НГТУ, 

 г.Дзержинск, Нижегородская обл., РФ 
 E - mail: nat - belle@yandex.ru 

 
ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ: ВКЛАД ФРЭНСИСА НЬЮМАНА В АНГЛИЙСКУЮ 

ПЕРЕВОДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ XIX ВЕКА 
 

Переводческая деятельность – одна из основных ветвей общественно - научной 
деятельности в любой развитой стране. Иностранный язык обогащает человека, являясь 
зеркальным отражением родного языка. С древних времен выдающиеся поэты, писатели, 
мыслители посвящали большую часть своей деятельности переводам на другие языки.  

К началу XIX века в Англии большое значение придавалось понятию «прозрачного» 
перевода, однако следует заметить, что переводческие принципы были еще довольно 
противоречивы. В 1850 - х годах в этой стране начинают появляться работы Фрэнсиса 
Ньюмана (1805 - 1897), одного из крупнейших переводчиков Викторианской эпохи. 
Ньюман, возможно, был первым среди немногочисленных переводчиков той эпохи, кто 
способствовал развитию традиции перевода, сохраняющего реалии исходного языка (ИЯ), 
и выступал против преобразования текста в соответствии с реалиями переводящего языка 
(ПЯ). Будучи ученым, Ньюман интересовался различными аспектами: политикой, 
социологией, религией. Он комментировал классические произведения (Эсхила, Еврипида), 
а также словари восточных языков и диалектов; написал духовную автобиографию и 
множество религиозных трактатов; выпустил огромное количество лекций, эссе, памфлетов 
на различные темы. 

Что же касается его переводческой деятельности, то нужно отметить, что в основном он 
переводил произведения учебного характера. Он опубликовал перевод на латинский язык 
таких произведений, как “Гайавата” Генри Лонгфелло (1862), “Робинзон Крузо” Даниэля 
Дефо (1884); также Ньюман перевел произведения Горация (1853) и “Илиаду” Гомера 
(1856). По его словам, переводы его были рассчитаны на такую аудиторию, которая не 
знала латинский или греческий, а также на тех, кто хотел получить удовольствие от чтения, 
включая “деловых людей”, но также социально различную аудиторию Диккенса и 
Теккерия. Так, основная функция перевода по Ньюману – учебно - воспитательная, 
основная цель образования – способствовать развитию либеральной демократии. 

Кроме того, Ньюман призывал к более глубокому изучению истории, т. к., по его 
мнению, это способствовало пониманию социальных и политических интересов, а также 
национального культурного отличия. Так, становится абсолютно ясно, почему Ньюман 
выступает за сохранение в переводе реалий ИЯ, т. к. только такой перевод позволял понять 
культурные отличия народов. Во вступлении к своей версии “Илиады” он изложил свой 
метод перевода, противопоставляя его принципам перевода, которые, по его мнению, 
абсолютно неверны. Эти принципы – беглый перевод, преобразование текста оригинала в 
соответствии с реалиями ПЯ – иными словами, принципы, преобладающие в английских 
переводах с XVII века. Один из них, как известно, заключается в том, что читатель должен, 
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если возможно, забыть о том, что перед ним перевод, т.е. должна создаться иллюзия, что он 
читает оригинальный текст. Естественно, что в таком переводе все, что имеет иностранный 
оттенок, неестественно. Так, переводчик должен в своем переводе избегать любых 
характеристик, отличающих перевод от оригинала; исключение составляют те случаи, 
когда характеристики, встречающиеся в ИЯ, имеют соответствия в ПЯ. Ньюман выступает 
за абсолютно противоположный метод перевода – за сохранение любой характерной черты 
оригинала, насколько это возможно. Реалии ИЯ, по его мнению, должны присутствовать в 
переводе, английский переводчик должен стремиться к тому, чтобы читатель всегда 
помнил, что перед ним не оригинал, а его имитация, что оригинал является иностранным.  

Ньюман предложил метод перевода, который бы выражал множественные отличия 
между переводом и оригинальным текстом, их относительную независимость друг от 
друга. Все это означало противопоставление стандарту перевода – беглости. 

Поскольку метод Ньюмана основывался, прежде всего, на сохранении в переводе реалий 
ИЯ, важное место здесь занимает еще одно понятие – архаичность. В предисловии к своим 
переводам Горация он заявил, что основные недостатки предыдущих версий перевода 
заключалась в том, что переводчики модернизировали латинский текст. В предисловии к 
«Илиаде» Гомера он также указал на ошибки прежних переводчиков: по его мнению, стиль 
Гомера «подобен старой английской балладе и полностью противоположен 
отшлифованному стилю Поупа, Сатеби и Коупера, самых известных английских 
переводчиков Гомера».  

Однако Ньюман ясно выразился, что архаичность для него не означает выполнение 
перевода в стиле, ранее существовавшем в Англии. Он стремился выразить архаичный дух 
современным языком, используя для этого различные грамматические, синтаксические 
конструкции. Он объяснял использование в своих переводах, например, синтаксических 
инверсий требованиями стиля, частично, чтобы добиться эффекта античности, 
возвышенности, частично для эмфазы, разнообразия. 

Ньюман использовал в своих переводах различные архаизмы, которые позднее стали 
считаться поэтическими формами. При переводе «Илиады» Ньюман использовал 
множество таких архаизмов, однако, дабы избежать непонимания среди читателей, он 
приложил к своему переводу словарь, где предлагались его определения архаичных слов. 
Словарь оказался чрезвычайно полезным для читателей, и они нередко использовали его 
при чтении книг других жанров, другого периода. 

Новый подход Ньюмана к переводу вызвал неоднозначную реакцию критики и 
читателей. Журнал «Лондон Квортели Ревью» включил перевод Ньюманом Горация в два 
эссе, которые исследовали английские переводы од, ранние и современные. Несмотря на то, 
что эссе были опубликованы с интервалом в 15 лет (в 1858 и в 1874гг.), в обоих одинаково 
не одобрялись стратегии Ньюмана и высказывалось предпочтение версиям, 
модернизирующим Горация, - беглому переводу на современном, понятном всем языке. 
«Лондон Квортели Ревью» выразил мнение, что использование Ньюманом непонятных, 
устаревших форм при переводе вместо простых, современных английских слов является 
абсолютной ошибкой. 

Критика пересекла даже политические границы, появившись не только в 
консервативном «Лондон Квортели», но и в либеральном «Нэшнл Ревью», постоянным 
сотрудником которого являлся Ньюман. Критическая статья в «Нэшнл Ревью» по поводу 
перевода Ньюманом «Илиады» выражала некоторое согласие с ним, выделяя тот факт, что 
«использование в некотором роде архаического стиля несомненно желательно, и даже 
обязательно для того, чтобы представить такого поэта, как Гомер» [6, с.5]. Однако 
архаичность Ньюмана осуждалась за слишком большое отступление от хорошо знакомого, 
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прозрачного. Критики привели веский аргумент: искусственный английский стиль может 
предложить идею об искусственном греческом стиле, что прямо противоположно стилю 
Гомера.  

Принципы Ньюмана со временем стали забываться. «Илиада» Ньюмана была переиздана 
лишь один раз, в 1871 году. 

В ХХ веке его часто печатали, но только в выдержках из эссе Мэттью Арнольда, другого 
видного деятеля той эпохи, как менее значимый документ. 

В своих лекциях Арнольд создал сатирический неологизм, заключавший в своем 
значении принцип перевода Ньюмана – Ньюманизировать – и в течение следующих 
двадцати пяти лет это слово часто использовалось в критических статьях. 

В 1962 году Дж. М. Коэн, переводчик произведений таких писателей, как Рабле и 
Сервантес, опубликовал историю английского перевода, где описал преобладающий в 
Викторианскую эпоху метод перевода с преобразованием текста в соответствии с реалиями 
ПЯ. Сам Коэн был последователем тенденции прозрачности перевода, утверждая, что 
теория Ньюмана основывается на ошибке, и обвиняя его в архаичности: «Даже смысл стал 
непонятным». По его мнению, такие переводчики, как Ньюман и его последователи 
Моррис, Роберт Браунинг, Данте Габриэль Россетти, Эдвард Фитцджеральд выбрали 
неверный путь, так как эти переводчики адаптировали стиль автора к своему более или 
менее ошибочному представлению об эпохе, в которой данные авторы жили и творили. 

Однако несмотря на справедливые критические замечания, вклад Фрэнсиса Ньюмана в 
английскую переводческую деятельность невозможно не оценить, его работы занимают 
определенную нишу в истории перевода.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДА Л. Н. ТОЛСТОГО НА ЖЕНЩИНУ И ЕЕ РОЛЬ В 

ОБЩЕСТВЕ 
 
Интерес к творчеству Л. Н. Толстого не ослабевает в современном мире, и этому 

способствует общечеловеческая ценность затронутых в его произведениях проблем. Одной 
из таких актуальных для современного читателя проблем является толстовский взгляд на 
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женщин. Обращаясь к анализу женских образов в романах писателя – Наташи Ростовой, 
Анны Карениной и Катюши Масловой, можно сделать вывод, что вначале взгляд Толстого 
на женщин был консервативным. Но постепенно идеи писателя изменились, он не только 
изменил консервативные взгляды на женщин, но и в своих произведениях создал образ 
женщины, чьё женское сознание постепенно пробуждается и даёт отпор. В данном случае 
мы вступаем в полемику с традиционной концепцией, согласно которой утверждается, что 
на протяжении всей жизни взгляды Толстого на женщин были консервативные. Приведем в 
качестве примера цитату из книги С. Г. Айвазовой «Русские женщины в лабиринте 
равноправия»: «Толстой всю жизнь истово настаивал на том, что женщина тем 
совершеннее, чем меньше в ней личностного начала, чем полнее она способна раствориться 
в детях, в муже, в семье. Открыто, откровенно – в письмах, более тонко, художественно – в 
романах и рассказах» [1]. 

Анализ судеб героинь трех романов Л. Н. Толстого дает читателю возможность 
усомниться в такой однозначной трактовке взгляда писателя на женщину и смысл ее 
существования. Так, можно выделить три этапа в эволюции толстовского восприятия 
женщины.  

Судьба Наташи Ростовой, а именно ее образ в эпилоге романа - эпопеи «Война и мир», 
отражает консервативный взгляд писателя на женщин. Естественным для женщины, по 
мнению Л. Н. Толстого, является сохранение семьи, материнство, забота о детях и 
обязанности жены. В романе «Война и мир» в образах Наташи Ростовой и княжны Марьи 
писатель показал редких для тогдашнего светского общества женщин, лучших 
представительниц дворянской среды начала XIX века. Обе они посвятили свою жизнь 
семье, чувствовали крепкую связь со своими родными во время войны 1812 года, 
жертвовали для семьи всем. В то же время Л. Н. Толстой говорит и об ответственности 
мужчины, выступает против отношения к женщине как объекту личного удовольствия. 

 Следующим этапом в развитии толстовского взгляда на женщин является изображение 
судьбы Анны Карениной. Можно усмотреть связь этого образа с русским передовым 
общественным движением. В 1860–1870 - е годы развивалось освободительное движение в 
стране, рос и приобретал все большую важность женский вопрос. Русская женщина сама 
становилась все более активной участницей этой освободительной борьбы. В годы 
создания «Анны Карениной» особенно тяжелы были судьбы русских женщин. Внимание к 
женскому вопросу не являлось плодом свободной фантазии писателей, а было отражением 
и насущного требования времени, и реального исторического движения, принимавшего со 
временем все более глубокое содержание и более широкий размах. В переломную 
послереформенную эпоху в литературе обостряются споры о роли женщины в семье и 
обществе.  

В русле этих споров создается роман «Анна Каренина». Можно увидеть, что отношение 
Л. Н. Толстого к Анне противоречиво. С одной стороны, он думает, что Анна имеет право 
стремиться к своей любви и счастью, сочувствует страданиям своей героини. С другой 
стороны, писатель является сторонником патриархальной семьи, считает, что женщина 
должна трудиться в семье, идеальная женщина должна стать хорошей женой и доброй 
матерью. Л. Н. Толстой показывает, что стремление Анны к личному счастью и любви вне 
законного брака ведёт к распаду семьи и личной трагедии. Но писатель утверждает, что 
семейный союз должен строиться на основе любви и нравственных ограничений, только 
так можно удачно сочетать любовь вместе с семейными обязанностями и помогать друг 
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другу скудными силами в трудных условиях, только это может дать человеку настоящую 
радость. Брак на основе денег и сексуальности обязательно распадается, ведет к 
отчуждению и даже, как видно на примере Анны Карениной, к трагедии. Все это 
свидетельствует о противоречивости взгляда Толстого на женщину в этот период. 

 В романе Л. Н. Толстого «Воскресение» отразилось стремление писателя показать 
эмансипацию забитой, униженной женщины из народа. В «Воскресении» Толстой 
беспощадно разоблачил буржуазное общество и аристократию, калечащих женщин, создал 
образ Катюши Масловой, в сознании которой под влиянием окружавших ее политических 
осужденных появляются феминистские мысли, она начинает выступать против 
доминирования мужчин в обществе. Это показывает, что писатель в этот период 
утверждает идею об освобождении женщины от оков феодальной патриархальной этики. 

Таким образом, мы видим, что во взглядах Л. Н. Толстого на женщину и ее роль в 
обществе происходили изменения. Рассматривая роман «Воскресение» и судьбу Катюши 
Масловой, следует особо выделить образ Марьи Павловны, с которой сблизилась главная 
героиня. Марья Павловна – «красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая 
на трех языках, держала себя как самая простая работница, отдавала с себя другим все, что 
присылал ей ее богатый брат, и одевалась и обувалась не только просто, но бедно, не 
обращая никакого внимания на свою наружность. Эта черта – совершенное отсутствие 
кокетства – особенно удивляла и потому прельщала Маслову. Маслова видела, что Марья 
Павловна знала и даже что ей приятно было знать, что она красива, но что она не только не 
радовалась тому впечатлению, которое производила на мужчин ее наружность, но боялась 
этого и испытывала прямое отвращение и страх к влюблению. Товарищи ее, мужчины, 
знавшие это, если и чувствовали влечение к ней, то уж не позволяли себе показывать этого 
ей и обращались с ней, как с товарищем - мужчиной» [2, т. 10, с. 385–386].  

Знаменательно то, что Л. Н. Толстой особо отмечает, что Катюша Маслова и Марья 
Павловна, настолько разные и по социальному положению, и по образованию, и по образу 
жизни, оказываются вдруг близки друг другу внутренне: «Женщин этих сближало еще и то 
отвращение, которое обе они испытывали к половой любви. Одна ненавидела эту любовь 
потому, что изведала весь ужас ее; другая потому, что, не испытав ее, смотрела на нее как 
на что - то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого 
достоинства» [2, т. 10, с. 387]. 

Выявляется в этом романе и взгляд Толстого на мужское отношение к женщине. 
Образцом может послужить осмысление семейного союза и собственной любви к Катерине 
Масловой Симонсона. О жизненной философии этого героя Толстой пишет следующее: 
«По отношению к браку у него была тоже своя теория, состоявшая в том, что размножение 
людей есть только низшая функция человека, высшая же состоит в служении уже 
существующему живому. Он находил подтверждение этой мысли в существовании 
фагоцитов в крови. Холостые люди, по его мнению, были те же фагоциты, назначение 
которых состояло в помощи слабым, больным частям организма. <…> Любовь его к 
Катюше не нарушала этой теории, так как он любил платонически, полагая, что такая 
любовь не только не препятствует фагоцитной деятельности служения слабым, но еще 
больше воодушевляет к ней» [2, т. 10, с. 388]. 

Платонические, целомудренные отношения между мужчиной и женщиной становятся 
основой толстовского мировосприятия позднего периода. Теперь он уже не говорит о том, 
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что предназначение женщины – семья, материнство, забота о детях. Мы видим даже, что 
сам факт необходимости продолжения рода рассматривается лишь как самая низшая 
функция человека, а 15 сентября 1910 года Лев Толстой запишет в своем дневнике: 
«Материнство для женщины не есть высшее призвание» [3].  

Все это подтверждает мысль об эволюции толстовского взгляда на женщин, 
происходившей под влиянием самых разных обстоятельств, среди которых не последнее 
место занимает общественное движение в России в последние десятилетия XIX – начале 
XX века, а также серьезные изменения в философских воззрениях позднего Толстого, в том 
числе и его увлечение восточными учениями Китая и Индии, что может стать предметом 
наших дальнейших исследований. 
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Значительное влияние на здоровье человека оказывают структура питания, знания и 

соблюдение режима приема пищи. Несбалансированное питание способствует развитию 
гиперхолестеринемии, ожирения, артериальной гипертонии, нарушения обмена веществ, в 
частности диабета. 

 Как показывают последние данные, среди подростков уровень распространенности 
эндокринных заболеваний, патологии органов кровообращения и пищеварения в 1,5 – 5 раз 
выше, чем среди взрослого населения. Так, отклонения в состоянии здоровья имеют до 35 
% студентов, поступивших на 1 курс различных вузов. Студенты младших курсов обучения 
являются наиболее чувствительной категорией населения, т. к. относятся к возрастной 
категории подростков (17 - 19 лет) и нуждаются в полноценном питании [1, с. 43]. 

Исследование проводилось в 2015 - 2016 учебном году на 1 - 2 курсах Балашовского 
института (филиала) Саратовского национального исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского. Цель исследования – дать гигиеническую оценку 
фактического питания студентов младших курсов. Оценка суточных энергозатрат и 
потребность в энергии, поступающей с пищей, проводилась с помощью карты 
фактического питания. При изучении фактического питания использовался расчётный 
метод.  

 Полученные данные показали, что суточные энергозатраты студентов составляют в 
среднем 4525 у юношей и 3618 ккал у девушек. Такой высокий уровень энергозатрат связан 
с тем, что 80 % обследуемых занимаются регулярно физической культурой и спортом. По 
физиологическим нормам такие энергозатраты соответствуют 4 - 5 группам интенсивности 
труда. Хотя в студенты относятся к 1 группе в сводке по нормам физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ [2, с. 10]. 
Потребность в энергии, согласно хронометражу энергозатрат студентов должна составлять 
у юношей 4200, а у девушек – 3100 ккал. Потребность в пищевых веществах должна быть: 
в белках – 118 и 88; в жирах – 155 и 103; в углеводах 579 и 464 г соотвественно. В среднем 
по институту энергетическая ценность среднесуточного рациона питания юношей 
составила 3240, а девушек 2980 ккал. Потребление белков с рационом составило 77 - 83 % 
от нормы. Физиологическая норма потребления жиров для возрастной группы 17 - 19 лет – 
110 г, фактическая величина показателя потребления жиров составила 127 г сутки, что 
превышает физиологическую норму на 15,4 % . У студенток филологического факультета 
превышение потребления жиров составляет почти 30 % . Содержание углеводов в питании 
студентов составляет от 75 до 89 % от физиологической нормы.  

Сбалансированное питание возможно при таком соотношении белков, жиров и 
углеводов при котором они максимально усваиваются и оказывают на организм 
максимально возможное полезное действие, оно равно – 1:1:4 или 100 г белков, 100 г жиров 
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и 400 г углеводов [3, c. 21]. По нашим данным, в целом по институту, соотношение белков, 
жиров и углеводов составило: у юношей – 1:1,3:3,9; у девушек 1:1,1:4,4.  

Растущему и развивающемуся организму юношей и девушек необходимы различные 
минеральные вещества и витамины, которые непрерывно расходуются и должны 
восполняться с пищей. Потребление кальция, фосфора и магния у юношей всех 
факультетов несколько избыточно, дисбаланс составляет – 1:2,3:0,5. У девушек 
потребление данных минеральных веществ недостаточно на 15 - 30 % ; дисбаланс – 
1:1,4:0,6; при норме для обоих полов – 1:1,5:0,5. Дисбаланс наблюдается и в потреблении 
железа с пищей: у юношей содержание данного элемента превышено на 5 - 12 % , у 
девушек на 8 - 22 % снижено.  

При изучении карт фактического питания потребление студентами с пищей витаминов 
C, B1, B2, PP, A оказалось также несбалансированным. Так потребление витаминов B1, B2, 
PP студентками всех факультетов снижено, за исключением факультета естественно - 
научного и педагогического образования. Потребление данных витаминов юношами 
соответствует норме или превышено на 2 - 6 % . Витамина C в содержании рациона 
студентов недостаточно на 33 - 58 % от рекомендуемого, за исключением обучающихся на 
факультете физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Содержание 
витамина A в питании студентов несколько превышает физиологическую норму, за 
исключением филологического и социально - гуманитарного факультетов.  

Таким образом, фактические энергетические затраты у студентов Балашовского 
института (филиала) СГУ имени Н.Г. Чернышевского соответствуют 4 группе у девушек и 
5 группе у юношей, а не 1 группе интенсивного труда. Питание студентов является 
несбалансированным и дефицитным по содержанию основных нутриентов.  
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Поиск новых и безопасных лекарственных средств, обладающих широким спектром 

фармакологических свойств, привел к целенаправленному синтезу биологически активных 
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веществ (БАВ) с заданными фармакологическими эффектами. В последние годы особое 
внимание уделяется синтезу БАВ на основе естественных метаболитов организма – 
биометаллов, витаминов, белков. На кафедре общей химии и полимеров Одесского 
национального университета им. И.И. Мечникова под руководством з.д.т.н. профессора 
Сейфуллиной И.И. были синтезированы БАВ - координационные соединения германия с 
биолигандами (германий с никотиновой кислотой - МИГУ - 1 и оксиэтилидендифосфонат 
германия с никотиновой кислотой - МИГУ - 4). Изучение фармакодинамики соединений 
показало, что МИГУ - 1 обладает нейротропной активностью депримирующего действия, в 
зависимости от дозы проявляет транквилизирующие, противосудорожные с. 50, 1, 
церебропротекторные  с. 48, 2, антигипоксантные  с. 122, 3, мембранопротекторные и 
гепатопротекторные свойства с. 75, 4. Для МИГУ - 4 характерны такие 
фармакологические эффекты как гепатопротекторный с. 73, 5, мембранопротекторный с. 
422, 6, противосудорожный с. 122, 7 и другие. При этом соединения обладают низкой 
токсичностью, при внутрибрюшинном введении МИГУ - 1 ЛД50=1475,00 мг / кг, МИГУ - 4 
- ЛД50=339,00 мг / кг. Перспективность соединений обусловила изучение 
фармакокинетических свойств БАВ и проведение сравнительной характеристики 
фармакокинетических констант соединений.  

Исследования проводили на крысах - самцах линии «Вистар» массой 140 - 150 г. 
Соединения вводили внутрибрюшинно из расчета 37,5 мг германия на кг массы. Через 0,25; 
0,5; 1; 2; 4; 8; 24 ч животных под барбитуровым наркозом декапитировали и брали пробы 
цельной крови с.34, 8; с. 57, 9. Содержание комплексов определяли по германию 
экстракционно - фотометрическим методом с.10, 10. Полученные данные обрабатывали 
статистически с использованием математического анализа по общепринятым методикам. 
Фармакокинетические параметры были рассчитаны в рамках камерных моделей согласно 
методическим рекомендациям по компьютерным программам расчета 
фармакокинетических параметров [с. 20, 11].  

Анализ полученных данных показал, что после введения МИГУ - 4 кинетика германия в 
крови описывалась в рамках двухкамерной фармакокинетической модели. После введения 
МИГУ - 1 фармакокинетические показатели германия в крови рассчитывали внемодельным 
методом, так как интенсивность процессов поступления не позволила определить 
параметры быстрой (α - фазы) распределения. Оценка модельно независимых параметров 
проводилась с использованием метода статистических моментов [с. 18, 11].  

Экспериментальные данные свидетельствуют, что после введения МИГУ - 4 
максимальная концентрация германия (Cmax) в крови была в 2,2 раза выше (p<0,05), чем 
МИГУ - 1 (табл.1). Следовательно, МИГУ - 4 лучше проникало в кровь с места введения и 
быстрее достигало максимальной концентрации (tmax = 0,25) и (tmax = 0,5) ч. Величина 
показателя периода полувыведения свидетельствует о том, что МИГУ - 4 выводился 
быстрее, чем МИГУ - 1 - (t1 / 2=14,964,62) ч и (t1 / 2=18,710,72) ч (см. табл. 1). Эти данные 
соответствуют величинам показателей клиренса и константы скорости элиминации, 
которые характеризуют интенсивность элиминации БАВ из крови (см. табл.1).  

 
Таблица 1 

Фармакокинетические параметры германия в крови после однократного 
внутрибрюшинного введения МИГУ - 1 и МИГУ - 4 (37,5 мг / кг массы германия) 

Параметры Размерность МИГУ - 1 МИГУ - 4 
Cmax мкг / мл 20,05 45,073,02 
kel час - 1 0,040,00 0,940,32 
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tmax час 0,5 0,25 
t1 / 2 час 18,710,72 14,964,62 
Vd мл 3,510,13 12,842,70 
Clt мл / час 0,130,03 0,590,22 
AUC мкг∙час·мл - 1 289,180,75 253,8846,95 
MRT час 27,000,87 21,586,67 

 
Быстрое выведения германия после введения МИГУ - 4 обуславливает снижение 

показателя площади под фармакокинетической кривой концентрация – время 
(AUC=253,8846,95) и (AUC=289,180,75) мкг∙час·мл - 1. Следовательно, степень 
доступности МИГУ - 1 выше и указанное БАВ более длительно пребывало в крови, что 
подтверждается показателями MRT (длительность пребывания соединения) – (27,000,87) ч 
против (21,586,67) ч. Объем распределения (Vd) показывает, что после введения МИГУ - 4 
германий лучше распределялся в ткани (Vd=12,842,70) мл против (Vd=3,510,13) мл (см. 
табл. 1). 

Таким образом, МИГУ - 4 быстрее проникало в кровь и достигало максимальной 
концентрации, быстрее элиминировало, но лучше проникало в ткани из крови. Различия 
фармакокинетических параметров, по - видимому, обусловлены различием состава и 
химической структуры соединений и будут определять тактику фармакотерапии будущих 
лекарственных средств. 
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Аннотация В статье проведен анализ содержания диких животных в зоопарках и 
зоосадах. Рассмотрены сходства и различия в работе этих учреждений на примерах 
лучших зоопарков и зоосадов мира. 
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Зоопарк или зоосад часто употребляются в одном значении: это учреждения для 

содержания животных в неволе. В английском и немецком языках вообще упростили –Zoo 
и все. На самом же деле зоопарк и зоосад не только пишутся по - разному, но и означают не 
одно и тоже. Давайте рассмотрим сходства и различия этих учреждений на конкретных 
примерах. Начнем, пожалуй, с зоопарка. 

И так, зоопарк – это созданный человеком комплекс, который занимает значительную 
территорию и представляет посетителям огромное количество птиц, животных, рептилий, 
собранных с разных стран и континентов. Первостепенная задача, которая стоит перед 
служителями зоопарков, это с комфортом разместить животных и создать им условия, 
приближенные к естественной среде их обитания. Первый публичный зоопарк, 
придерживающийся таких принципов, был открыт в Вене в 1765 году. После него во 
многих городах Европы один за другим стали создаваться зоопарки. Это всем известные 
«Жардин де Планте» в Париже (1789), Берлинский (1844), Лондонский зоопарки (1828). 
Россия тоже не осталась стоять особняком. И уже в 1806 году открывается Казанский 
зоопарк, в 1864 Московский, в 1865 Санкт - Петербургский [1, С. 97]. 

Изначально зоопарки создавались как научно - исследовательские учреждения, но со 
временем они превратились в просветительные. Например, для того чтобы посетители 
смогли наблюдать за жизнью диких животных, оценить красоту уникальных 
представителей растительного мира, ознакомиться с окрестностями в зоопарке Сан - Диего 
предлагаются сафари - тур или путешествие по канатной дороге. 

А вот в Ижевском зоопарке на первое место ставится зоогеографический принцип 
экспозиции животных. Для этого подбираются животные одной зоогеографической 
области, создаются климатические условия, рельеф, сажаются соответствующие растения. 
Например, «Белый север» представлен полярными совами, белыми медведями, морскими 
котиками и моржами, а «Наша тайга» – волками и рысями, бурыми медведями, куницами и 
соболями [1, С. 100]. В экспозиции «Дальний восток» можно наблюдать за жизнью 
амурского тигра и дальневосточного гепарда. В так называемой «Удмуртской деревне» у 
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посетителей появляется возможность не только увидеть ,но и покормить домашних 
животных. 

Зоопарк Сингапура, кстати, крупнейший в мире, шагнул еще дальше. Здесь животные 
содержатся в совершенно естественных условиях. От посетителей их отделяют лишь 
небольшие рвы или же дабы не встретиться с опасными животными застекленные вольеры. 
Ознакомиться с зоопарком можно катаясь на лодке по водохранилищу, или на скутере, а 
можно и по железной дороге в поезде. Кроме всего этого в Сингапуре открылся первый в 
мире ночной зоопарк. После захода солнца здесь можно наблюдать за более чем 1000 
животными, ведущих активную ночную жизнь в естественных условиях [2, С. 83].  

По такому же принципу организована жизнь диких зверей в зоопарках Праги (Чехия) и 
Валенсии (Испания). Здесь представители флоры и фауны отделяются от людей скалами и 
водоемами. Это создает потрясающий эффект полного погружения в мир природы. 
Зоопарки без стекол и решеток получили название «Биопарков».  

Рассмотрев на конкретных примерах что из себя представляют зоопарки, сравним их с 
зоосадами. Зоосады, как правило, занимают определенную и меньшую по сравнению с 
зоопарками территорию. В зоосадах содержатся представители флоры и фауны 
конкретного ареала обитания, что позволяет вести за ними биологические наблюдения [4, 
С. 12]. 

Впервые зоосад, носившей название «Парк ума», был благоустроен в Китае в IV в. до Р. 
Х. Сегодня зоосады есть во всех крупнейших городах мира: будь то Лондон или Париж, 
Гамбург или Амстердам, Вена или Берлин. В России зоологический и акклиматизационный 
сады были основаны в 1865 г. в Москве и Петербурге.  

Но время диктует свои условия. Благодаря современным технологическим достижениям 
животные могут экспонироваться на больших площадях без применения клеток. 
Основоположником такого нововведения был Карл Гагенбек - немецкий натуралист, 
который в 1907 году открыл собственный зоосад в Стеллингене близ Гамбурга. Сегодня 
зоологический сад Гагенбека в Гамбурге представляет собой зеленый оазис в городской 
черте площадью 19 га, на которой обитают 2000 животных. 

А вот в Гонконге объединили ботанический и зоологический сады, собрав в одном месте 
самые экзотические растения и необычных животных и птиц [3, С. 19].  

Не так давно в Могилеве (Беларусь) был построен уникальный зоосад. Для экспозиций 
животных здесь особо тщательно создавались условия, максимально приближенные к 
естественной среде обитания тех или иных животных. На территории зоосада есть 
заливные луга, озера, соединенные с Днепром, естественные леса и каньоны [1, С. 93]. 

Как бы ни назывались места содержания диких животных: зоопарк или зоосад, люди 
приходят сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Здесь открывают для себя красоту и 
притягательную силу дикой природы. 
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КАМЕННО - ФАРФОРОВАЯ КЕРАМИКА 
 

Назначение отделочных материалов заключается в защите зданий, различных 
сооружений и мебели от воздействий внешней среды или для улучшения внешнего вида, а 
также в увеличении срока эксплуатации. В современном архитектурном мире большое 
внимание уделяется высококлассной отделке зданий, на наружной части - фасадов, так и 
внутренней - стен, потолков, полов.  

Условно новым строительным материалом является керамический гранит, получаемый 
из экологически чистых природных пород тщательно очищаемых от посторонних 
примесей, с добавлением естественных оксидных пигментов 10 - 12 цветов оттенков. 
Плиты прессуют при давлении 45МПа, после изготовления - обжигают в вакуумных печах 
при температуре выше 1200 °С. [2, c. 201] 

Керамический гранит изготавливают из массы, состоящей из глин, полевых шпатов и 
инертных маложелезистых наполнителей. Плитку получают методом прессования под 
высоким давлением с последующим обжигом при 1200 - 1300 °С. Для окрашивания 
изделий в массу вводят пигменты. Керамогранит обладает более высоким показателем 
прочности, износостойкости и зимоустойчивости , а по шкале Мооса его твёрдость равна 8. 
[1, c. 319] 

Обжиг керамических изделий является одним из наиболее ответственных 
технологических этапов, во многом определяющих свойства получаемых материалов. 
Переход пластичной глинистой массы в камневидное состояние представляет собой 
сложный физико - химический процесс. При температуре порядка 100…120 °С удаляется 
физически связанная свободная вода. Дальнейшее нагревание глинистой массы общего 
химического состава - Al2O3*nSiO2*nH2O до 450…600 °С приводит к удалению связанной 
воды. При этом глинистые вещества необратимо теряют пластические свойства. 
Дальнейшее повышение температуры приводит к разрушению кристаллической решётки 
алюмосиликатов и распаду их на отдельные окислы Al2O3 и SiO2 , но уже в аморфном 
состоянии, что обуславливает их химическую активность. При повышении температуры до 
1 000 °С образуется соединение Al2O3*SiO2 с игольчатыми кристаллами или 
тонковолокнистыми агрегатами. Температура 1200…1300 °С определяет образование 
нового минерала - муллита 3 Al2O3 *2 SiO2. Указанные минералы в основном обеспечивают 
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высокую прочность и стойкость керамического черепка к различным факторам внешней 
среды. После обжига полученные изделия медленно охлаждаются, так как при резком 
охлаждении возможно образование трещин. [2, c. 205] 

Основные свойства керамогранита: 
 - Твердость. Керамогранит разрабатывают по особенной технологии, это делает его 

очень плотным, малопористым и без присущих природному камню посторонних 
вкраплений, трещин и пустот.  

 - Огнеупорность. Материал является невоспламеняемым строительным материалом. 
Вследствие этого он служит дополнительной защитой для несущих конструкций в случае 
пожара. 

 - Холодоустойчивость. Холодоустойчивость строительного материала, которая зависит 
от количества абсорбированной им влаги, расширяясь и замерзая, вызывает 
микроповреждения, портящие внешний вид камня или керамики.  

Распространённые размеры плитки из керамогранита: 20x20, 30x30, 30x60, 40x40 см. 
Производят также керамо - гранитную плитку крупных размеров - 60х60, 60х90, 120х60 см 
и др. [1, c. 321] 

Эффективной областью применения керамогранита является отделка вентилируемых 
фасадов. При их монтаже крупные керамогранитные плиты толщиной 11..14 мм крепятся 
на металлический каркас, под которым размещён слой теплоизоляции. Наряду с отделкой 
стен керамогранит широко применяется для облицовки лестниц, покрытий полов в 
помещениях. [2, c. 207] 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Качество жизни определяется не только высоким доходом, но и определенным образом 
жизни, который предполагает соответствующий образ мышления, определенные действия. 

Качество жизни (англ. – quality of life) – категория, с помощью которой характеризуются 
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и 
свободы личности каждого человека.  

Понятие “качество жизни” находит отражение в “Концепции охраны здоровья населения 
в Российской Федерации”, целью которой является создание системы формирования, 
активного сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей, реализации 
потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, 
что направлено на увеличение средней продолжительности и качества жизни, улучшение 
демографической ситуации в стране.  

По мнению Н.А. Голикова “качество жизни” это комплексный социально - 
психологический феномен, сущность которого заключается в особом отношении субъекта 
деятельности и общения к окружающему миру, месту своей личности в нем, 
выражающемся в стремлении (или отсутствии такового) взаимодействовать, 
преобразовывать, совершенствовать, функционировать в различных сферах 
жизнедеятельности, удовлетворять персональные потребности [1, с.48].  

Здоровьесберегающий аспект, в данном случае, представляет собой качество жизни на 
телесном, душевном и духовном уровне. Это системообразующий фактор целостного 
функционирования человека как индивида и личности. На телесном уровне – 
формирование и сохранение индивидуальной структуры; на душевном – стремление 
человека реализовать себя как личность; на духовном – психическая трансформация, 
ведущая к достижению состояния творца как духовной индивидуальности. 

Так, наилучшим образом решать жизненные задачи, полностью реализуя свой 
личностный потенциал, возможно при полном телесном, душевном и духовном 
благополучии, т.е при определенном качестве жизни.  

В русле данных рассуждений здоровьесберегающий аспект необходимо рассматривать 
как меру осознания отношения человека к самому себе, деятельности, обществу, природе. 
Так, то или иное отношение к своему здоровью (через деятельность, отношения с другими 
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людьми, природой) определяет качество жизни личности, так как обеспечивает 
потребность в самоактуализации и самореализации, обеспечивая, тем самым, личностное и 
социальное здоровье.  

В качестве меры осознания человека к самому себе, к обществу и природе выступает 
культура. Другими словами, чтобы выстроить свое ценностно - смысловое пространство, 
определить здоровьесберегающий аспект в сохранении и укреплении здоровья, 
сформировать мировоззрение, человек должен усвоить и овладеть образцами поведения, 
выбрать те нормы, которыми будет руководствоваться в течение жизни. Соответственно, 
важным становятся знания о телесном, душевном и духовном здоровье, способах его 
сохранения и укрепления. Важным, также становится, знание о качестве жизни, как о 
феномене, проявляющееся в личностно - профессиональной деятельности субъекта, 
характеризующейся активностью и преобразованием. Трудно не согласиться с тем, что 
пассивный образ жизни (отсутствие здоровья не способствует активизации 
жизнедеятельности), проявляется в снижении работоспособности, инертности, потере 
новых возможностей.  

Сам процесс овладения здоровьесберегающими способами сохранения и укрепления 
здоровья происходит через самопознание, самосохранение, саморазвитие личности, через 
гармонизацию отношений человека с самим собой, через анализ своей жизнедеятельности, 
отношений с людьми, природой. Чтобы изменить качество своей жизнедеятельности 
человеку необходимо управлять своим здоровьем, взять на себя ответственность за 
состояние индивидуального здоровья, осуществлять постоянный духовно - нравственный 
поиск, обращенный к себе, деятельности, миру. 

Такое осознание станет не только фактором, способствующим улучшению качества 
жизни, но и станет здоровьеформирующим (здоровьесберегающим) фактором, 
позволяющим качественно изменить и духовно - нравственно выстроить отношения с 
самим собой и окружающим миром.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Личность, как известно, не может существовать вне общества. Именно во 

взаимодействии с обществом человек развивается. Для того чтобы он мог осуществлять это 
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взаимодействие в полной мере, ему необходимо адаптироваться к среде, в которую он 
попадает. И именно поэтому изучение данной проблемы актуально в настоящее время.  

По мнению исследователей Н.Г. Фирсовой, Е.А. Овсяниковой, С.В. Шкилева, Е.И. 
Зиборовой, понятие «адаптация» можно охарактеризовать как вид взаимодействия 
личности с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания 
людей, участвующих в данном процессе [10, с. 4]. Действительно, каждый человек имеет 
свое мнение, опыт и представления по поводу определенной ситуации, что может не 
совпадать с мнением других людей.  

Социально - психологическая адаптация исследовалась в следующих зарубежных 
школах: психоаналитической (Г. Гартманн, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, Э.Фромм и другие) [3, 
4,11]; необихевиористической (Н. Миллер, Г. Айзенк, Э. Торндайк, Р. Хенки, Дж. Уотсон, и 
другие), гуманистической (А. Маслоу, К. Роджерс и другие), когнитивной (У. Найссер, Г. 
Келли, Р. Солсо, Дж. Брунер и другие) и интеракционистской (Дж. Мид, Г. Блумер и 
другие) [7, 8, 10].  

Основатель психоаналитической школы З. Фрейд утверждал, что развитие личности 
можно рассматривать как адаптацию индивида к окружающему социальному миру 
(внешнему), чуждого, но очень необходимому ему. Помимо этого, с точки зрения автора, 
развитие психики и есть приспособление, адаптация к окружающей, в большинстве своем 
враждебной, среде [11, с. 214].  

Адаптация, по мнению Г. Гартманна, включает в себя как ситуации, связанные с 
конфликтными, так и те процессы, которые входят в свободную от конфликтов сферу «Я», 
способствующая нормальной адаптации и создающаяся защитными механизмами 
личности [3, с. 35]. 

 Представители психоаналитической школы К.Г. Юнг и Э. Фромм различают адаптацию 
как процесс и адаптированность как результат этого процесса. Психоаналитики считают 
человека хорошо адаптированным лишь в том случае, если у него не нарушена способность 
наслаждаться жизнью, продуктивность и психическое равновесие. В ходе адаптации 
изменения касаются не только личности, но и среды. В результате данного процесса между 
ними устанавливаются отношения адаптированности [4, с. 276] 

Ученый необихевиористического направления, Г. Айзенк, отмечает, что адаптация – это 
состояние, в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды – с 
другой, полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и 
природной или социальной средой; процесс, посредством которого это гармоничное 
состояние достигается [8, с. 51].  

Адаптация как процесс, согласно Р. Хенки, принимает форму изменения среды и 
изменений в организме путем применения действий (реакций, ответов), соответствующих 
данной ситуации [8, с. 70].  

В представлении ученых гуманистического направления, процесс адаптации включает в 
себя стремление человека свободно реализовывать свои потенции к творчеству, вере в себя, 
личностному росту в направлении своего идеала [10, с. 8]. Помимо этого, А. Маслоу 
считает, что в каждом человеке еще заложена в виде особого инстинкта потребность в 
самоактуализации, которая и помогает ему совершенствоваться на протяжении всей его 
жизни [7, с. 142]. 
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Говоря о когнитивном направлении, необходимо упомянуть о теории личностных 
конструктов Г. Келли. В основе его теории лежит понятие конструктивного 
альтернативизма. Келли доказывал, что каждое событие осмысливается и интерпретируется 
разными людьми по - разному, так как каждый человек обладает уникальной системой 
конструктов (схем). Поэтому, адаптация, с точки зрения ученого, – это процесс, в котором 
при взаимодействии со средой, человеку необходимо перестраивать систему конструктов 
настолько часто, как этого требуют меняющиеся условия [10, с. 7].  

Представители интеракционизма относят адаптацию к хорошо организованным приемам 
или способам жизнедеятельности, которые позволяют человеку приспособиться к новой 
ситуации и справляться с типичными проблемами. Поэтому адаптивное поведение 
характеризуется успешным принятием решений, ясным определением своего будущего и 
проявлением инициативы. Так, Дж. Мид и Г. Блумер полагают, что признаками 
эффективной адаптированности являются: наличие чувства эмпатии, понимание мотивов 
человеческого поведения, способность точно и тонко отражать изменения во 
взаимоотношениях, достижение человеком запланированного им уровня [10, с. 12].  

Теперь рассмотрим подходы отечественных исследователей в области социально - 
психологической адаптации. К ним относятся следующие подходы: культурно - 
историческая концепция (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и другие), деятельностный подход 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. К.А. Абульханова - Славская и другие), системный 
подход (Б. Ф. Ломов), теория деятельностного опосредования межличностных отношений 
(А.В. Петровский), теория взаимосвязи биологического и социального в формировании 
психики (Е.В. Шорохова), теория психологической адаптации личности в проблемных 
ситуациях (А.А. Налчаджян).  

Методологической основой изучения социально - психологической адаптации в 
отечественной науке является культурно - историческая концепция Л.С. Выготского. По 
мнению ученого «врастание» нормального ребенка в цивилизацию представляет обычно 
единый сплав с процессами его органического созревания. Оба плана развития, 
естественный и культурный, совпадают и сливаются один с другим [2, с. 118]. 

В процессе исторического развития человечества (а соответственно и в 
онтогенетическом развитии каждого отдельного человека) возникают и формируются 
культурные формы поведения. Своеобразная природа приспособления человека к природе, 
отмечает Л.С.Выготский, коренным образом отличающая его от животных, лежащая в 
основе своей исторической жизни человечества, невозможна без новых форм поведения и 
не может не вызвать к жизни принципиально иную, качественно отличную, иначе 
организованную систему поведения [2, с. 145].  

Проблема социально - психологической адаптации также рассматривается А.Н. 
Леонтьевым в рамках предметной деятельности и в контексте понятия «присвоение», под 
которым понимается овладение личностью общественно выработанными способами 
ориентации в предметном мире и средствами его преобразования. Человек не просто 
приспосабливается к окружающей его природе, но и производит средства для своего 
существования. Благодаря этому, в отличие от животных, человек своей деятельностью 
опосредует, регулирует и контролирует этот процесс. При этом средства, способности и 
умения, необходимые для осуществления деятельности, опосредующей его связь с 
природой, он находит в обществе, в том мире, который преобразован общественно - 
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историческим процессом. Чтобы сделать их своими средствами, своими способностями, 
своими умениями, он должен вступить в отношения к людям и к предметной человеческой 
деятельности [5, с. 126]. 

С.Л. Рубинштейн развивает тезис о единстве сознания и деятельности, подчеркивая, что 
они образуют органическое целое – не тождество, но единство. Единство сознания и 
деятельности выступает, прежде всего, в том, что различные уровни и типы сознания, 
вообще психики проявляются и раскрываются через соответственно различные виды 
деятельности и поведения: движение – действие – поступок. Сам факт хотя бы частичного 
осознания человеком своей деятельности, ее условий и целей, изменяет ее характер и 
течение. Например, выполняя то или иное дело, человек может видеть свою цель не в том, 
чтобы сделать именно его, а в том, чтобы через эту деятельность проявить себя и получить 
общественное признание. Все, что человек делает, всегда несет определенный 
общественный эффект. То есть в процессе адаптации через воздействие на вещи человек 
воздействует на людей. Поэтому действие становится поступком, прежде всего тогда, когда 
оно осознается самим субъектом как общественный акт, выражающий отношение человека 
к другим людям [9, с. 434].  

По мнению отечественных исследователей К.А. Абульхановой - Славской, Б.Ф. Ломова, 
А.В. Петровского, Е.В. Шороховой процесс адаптации включает в себя выражение 
единства взаимодействующих сторон – человека и социальной среды. В основе единства 
лежит активность социальной среды и активность личности, ориентированная на познание 
окружающего мира и выработку четких принципов и определенных способов 
взаимодействия, дающих возможность, как приспособиться к изменившимся социальным 
условиям, так и преобразовать их по мере необходимости. Такое понимание основных 
характеристик деятельности личности в процессе ее социально - психологической 
адаптации акцентирует внимание на субъекте адаптации, в то время как социальная среда, 
выступающая в качестве объекта адаптации, рассматривается в основном статически, без 
демонстрации самой взаимосвязи [1, 6]. 

По мнению А.А. Налчаджяна «социально - психическая адаптированность 
характеризуется как такое состояние взаимоотношений личности и группы, в котором 
человек без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою 
ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной 
мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная 
группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих 
способностей. А адаптация – это тот социально - психологический процесс, который при 
благоприятном течении обстоятельств, приводит личность к состоянию адаптированности» 
[8, с. 18]. 

Таким образом, проанализировав различные подходы отечественных и зарубежных 
исследователей, можно отметить, что понятие социально - психологической адаптации 
имеет приблизительно одно толкование. Все исследователи придерживаются мнения о том, 
что социально - психологическая адаптация – это некое приспособление индивида к 
изменяющимся условиям; изменение поведения в зависимости от возникающих ситуаций; 
процесс, в котором человек способен контролировать свои действия, предполагать 
возможное будущее и воздействовать на среду так же, как и среда на него. Но есть и 
различия. Например, представитель психоаналитического направления Г. Гартманн 
считает, что в процессе адаптации на пути человека встречаются как конфликтные, так и 
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бесконфликтные ситуации. Ученый необихивиористического направления Г. Айзенк 
считает, что адаптация – это состояние полного удовлетворения потребностей индивида и 
требований среды. Помимо этого, если в зарубежных школах процесс социально - 
психологической адаптации связывают с воздействием среды на человека и наоборот, то 
отечественный исследователь С.Л. Рубинштейн утверждает, что человек воздействует на 
людей через вещи, чтобы достичь определенных целей.  

В итоге, можно прийти к выводу о том, что социально - психологическая адаптация – это 
процесс приспособление человека к изменяющимся условиям среды, способность к 
изменению поведения и предугадыванию будущего до применения определенных 
действий.  
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Значительная сложность процесса адаптации иностранных учащихся подготовительных 

отделений высших учебных заведений к новым для них условиям социальной и языковой 
среды, климатогеографическим условиям объективирует необходимость организации 
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медико - психологического сопровождения данного процесса. В этой связи особую 
актуальность приобретает проведение медико - психологического мониторинга процесса 
адаптации иностранных учащихся к условиям вуза, результаты которого (на примере 
комплексного динамического обследования лиц, прибывших на обучение из стран Юго - 
Восточной Азии и Африки) рассмотрим в данной работе. 

В исследовании участвовали 97 иностранных учащихся подготовительного отделения 
ЛГПУ в возрасте 17 - 19 лет, составившие две группы (азиаты – 51 человек; африканцы – 46 
человек). Обследование проводилось в два этапа: в начале и по завершении их обучения на 
подготовительном отделении. 

Исходя из единства психического и физического [2, с. 40] и учёта обусловленности 
прогностической эффективности психометрических показателей индивидуальных и 
личностных характеристик различных категорий обследуемых применением их в 
сочетании с объективно регистрируемыми гемодинамическими показателями [1] нами 
применялись: методика диагностики тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (Ю.Л. 
Ханин, 1977), позволяющая дифференцированно оценивать уровень тревожности 
личностной (ЛТ) и ситуативной (СТ), тест М. Люшера, предоставляющий возможность в 
ходе диагностирования интенсивности тревоги (ИТ) преодолеть субъективные искажения 
диагностирования, обуславливаемые неадекватным характером самооценки обследуемых 
(Н.Н. Пуховский, М. Luscher и др.) и возможным несоответствием интерпретации 
зарубежными лицами при работе с опросниками воспринимаемых вербальных стимулов 
(Е.Н. Лебедева), – дополняемые диагностикой частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 
величины артериального давления (систолического (САД) и диастолического (ДАД)) как 
психофизиологических индикаторов адаптационных реакций целостного организма (А.А. 
Бова, В.Г. Дорошев). 

В ходе диагностики у африканских обследуемых установлены более высокие величины 
показателей, чем у азиатских учащихся (табл. 1), что указывает на более выраженную 
степень их психоэмоционального напряжения и высокую вероятность дезадаптационных 
расстройств. Выявлена тенденция к увеличению показателей в течение года в процессе 
адаптации обследуемых к учебным и физическим нагрузкам и воздействию комплекса 
психосоциальных факторов иноязычной среды (за исключением величин ЛТ и САД у 
азиатов), что говорит о снижении степени устойчивости иностранных учащихся к 
стрессогенным факторам и повышении вероятности «срывов» адаптационных процессов. 
Установленные различия показателей у азиатских и африканских учащихся могут 
свидетельствовать о влиянии этнических стереотипов психического развития 
представителей разных групп обследуемых. В ходе исследования обнаружена достоверная 
корреляционная взаимозависимость психологических показателей ЛТ, СТ с показателем 
ИТ у азиатов (r=0,43 и 0,38 соответственно) и африканцев (r=0,48 и 0,51); отмечены тесные 
прямые связи между рядом психологических и психофизиологических показателей: 
показателями ЛТ и СТ и показателями ЧСС (r=0,34 и 0,39 у азиатов, 0,30 и 0,45 у 
африканцев), ДАД и САД (r=0,35 и 0,44 у африканцев), показателем ИТ и показателями 
САД и ДАД (r=0,41 у азиатов и 0,35 у африканцев), и значимые обратные связи показателя 
ИТ и показателей САД и ДАД (r= - 0,44 у азиатов и - 0,38 у африканцев), что позволяет 
разработать психолого - математическую модель прогноза адаптации иностранных 
учащихся. 
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Табл.1. Динамика показателей психофизиологической сферы личности иностранных 
учащихся подготовительного отделения вуза (баллы, М±σ). 

Показатели 
категория обследуемых 

азиаты африканцы 
I II I II 

личностная тревожность, у.е. 44,2±0,65 37,9±0,8* 45,8±1,2 49,0±1,4* 

ситуативная тревожность, у.е. 37,9±1,1 38,0±0,9* 47,8±1,1 53,5±1,5* 
интенсивность тревоги, у.е. 3,2±0,6 4,0±0,7* 4,7±0,8 5,8±0,5* 
артериальное 
давление, 
мм.рт.ст. 

систолическое 122,1±0,9 118,1±1,0
* 

130,6±1,2
 

134,2±0,8*

 
диастолическое 72,0±0,9 74,3±1,3* 72,7±1,0 76,3±0,9* 

частота сердечных сокращений, в уд / 
мин 60,6±1.1 63,1±1,0* 73,1±1,6 78,2±1,4* 

 
Примечание: I – до обучения; II – после обучения; * - p<0,05 – уровень значимости 

достоверности различия средних значений до и после обучения;  - p<0,05 по сравнению с 
предыдущей группой. 

 
Результаты исследования свидетельствуют о необходимости организации 

целенаправленной психофизиологической коррекции процесса адаптации иностранных 
учащихся подготовительного отделения вуза, методически дифференцированного с учётом 
их этнических особенностей.  
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Когнитивная психология - одно из наиболее активно развивающихся направлений 

современной науки, как за рубежом, так и в нашей стране. Помимо изучения таких 
когнитивных процессов, как восприятие, внимание, память, мышление и др., в последние 
годы получило распространение исследование феномена поисковой активности. Ротенберг 
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В.С. определяет поисковую активность как поведение субъекта в ситуации 
неопределенности, сопровождающееся постоянным получением обратной связи о своих 
действиях и корректировкой поведения, исходя из этой обратной связи [9, с.15]. 

Значимость исследования поисковой активности определяется ее важной ролью в 
формировании адаптивного поведения. Это актуально в современном мире, где человеку 
зачастую приходится действовать в незнакомых ситуациях, когда ему известна только цель 
деятельности, но отсутствует четкий план по ее достижению. Человек, проявляющий 
поисковую активность, способен корректировать программу своих действий, учитывая 
разнообразные факторы, что способствует повышению стрессоустойчивости [3, с. 23]. 
Поисковая активность является комплексным процессом, интенсивность которого 
обусловливается рядом факторов: биохимических (увеличение уровня катехоламинов в 
головном мозге), социальных (поощрение естественной потребности в поисковой 
активности со стороны родителей, воспитателей) и др. [3, с.32]. 

Новый уровень исследования поисковой активности может быть достигнут благодаря 
использованию различных информационных технологий и технических средств. При 
проведении когнитивных исследований широко применяются психофизиологические 
методы, в числе которых окулография (айтрекинг) и электроэнцефалография (ЭЭГ). Их 
использование позволяет получить возможность выявления объективных механизмов 
осуществления когнитивной деятельности, регистрации физиологических процессов, 
которые сопровождают мыслительную деятельность [1]. 

Айтрекинг представляет собой бесконтактный метод отслеживания глазодвигательной 
активности (точек фиксации взора и траектории движения глаз, т.е. саккад) [2, с. 67]. 
Полученные данные регистрируются и передаются на компьютер в режиме реального 
времени. Возникнув как метод изучения закономерностей зрительного восприятия, в 
настоящее время айтрекинг широко используется в различных прикладных и 
фундаментальных исследованиях, как в области медицины [8], так и в сфере дизайна [7], 
рекламы и нейромаркетинга [13]. Айтрекинг также широко используется в когнитивных 
исследованиях, т.к. неинвазивность и бесконтактность метода обеспечивает отсутствие его 
влияния на выполнение заданий. 

Одним из перспективных способов проведения когнитивных исследований в целом и 
поисковой активности в частности, является одновременная регистрация 
глазодвигательной и мозговой активности. У данного подхода есть два преимущества. С 
одной стороны, это позволяет увидеть, какая мозговая активность сопровождает движения 
глаз, с другой – движения глаз могут служить естественным маркером для сегментации 
мозговой активности. Для анализа данных, полученных при одновременном использовании 
айтрекинга и ЭЭГ, применяется EFRP - метод (Eye - Fixation - Related Potentials – 
потенциалы, связанные с фиксациями глаз) [6]. 

В нашем исследовании был проведен пилотный эксперимент, в рамках которого было 
выполнено два отдельных психофизиологических исследования поисковой активности. В 
рамках первого исследования регистрировалась активность головного мозга посредством 
ЭЭГ, в рамках второго – глазодвигательная активность при помощи айтрекера. В качестве 
стимульного материала предлагались отсканированные изображения задач из теста Р. 
Кеттелла «Культурно - независимый тест интеллекта» (первая часть третьего субтеста). 
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Предъявление стимулов происходило в одной последовательности для всех испытуемых. 
Время работы испытуемого с каждым заданием не ограничивалась. 

1. ЭЭГ - исследование 
Выборку составили 50 студентов НИ ТГУ в возрасте от 18 до 24 лет. Наложение 

электродов проводилось по международной схеме 10 - 10 % с заземлением на AFz и 
референтом на Cz. Глазодвигальная реакция регистрировалась по отведениям Fp1, Fp2, 
VEOG. Данные ЭЭГ регистрировались одновременно с выполнением заданий посредством 
128 канального усилителя Brain Products и программной среды Inquisit Millisecond software. 
Для обработки использовалось 126 ЭЭГ - отведений. 

Эксперимент проводился в четыре блока: 
1. Запись фоновой активности перед экспериментальным блоком (чередование открытых 

и закрытых глаз по две минуты в течение десяти минут). 
2. Пробная часть эксперимента (три простых задания). 
3. Запись ЭЭГ в процессе выполнения контрольной части эксперимента (12 заданий 

возрастающей степени сложности с межстимульным интервалом в четыре секунды). 
4. Запись фоновой активности после экспериментального блока. 
Обработка данных ЭЭГ проводилась в программном приложении EEGLab toolbox. В 

зависимости от типа анализа было выделено три временных интервала: 1) 200 мс – 1000 мс 
относительно метки предъявления задания; 2) 1000 мс – 1000 мс относительно метки 
реакции участника – для применения метода ERSP; 3) 200 мс – 3000 мс относительно метки 
предъявления задания – для метода sLoretta. Для третьего временного интервала были 
взяты задания № 7, 9, 10, 11 и 12 в связи с достаточной латентностью ответа испытуемых. В 
настоящее время данные подвергнуты предварительной обработке для проведения 
дальнейшего анализа и помещены в базу данных. 

2. Айтрекинг - исследование 
В эксперименте с использованием айтрекера (система айтрекинга SMI Hi - Speed 1250) 

приняли участие 80 студентов НИ ТГУ в возрасте от 18 до 24 лет. 
Эксперимент состоял из трех блоков: 
1. Подготовительный (информация о ходе предстоящего эксперимента, инструкция, 

калибровка по методу iView X Default на быстрой скорости). 
2. Первый тестовый этап (три задания низкой сложности). 
3. Второй тестовый этап (12 заданий возрастающей сложности). 
Анализ осуществлялся при помощи программы SMI Experimental Suite 360° v. 3.5. 

Анализировались психологические параметры (время и успешность выполнения каждого 
задания) и параметры глазодвигательной активности (время, фиксации, саккады). При 
изучении глазодвигательной активности были использованы следующие методы: 
исследование траектории движения точки взора на протяжении всей экспериментальной 
пробы (SemanticGazeMapping), с последующим выделением интересующих областей (KPI) 
для подсчета показателей; рассмотрение показателей величины событий глазодвигательной 
активности (фиксаций и саккад) (EventStatistics); построение графиков соответствующих 
величин; изучение временных показателей. 

Поскольку распределение по большинству шкал, характеризующих время выполнения 
задания, отличалось от нормального, была взята медиана как мера центральной тенденции. 
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Возрастание количества неверных ответов при этом сопровождалось увеличением среднего 
времени выполнения задания. 

На основании результатов теста Р. Кеттелла по показателю медианы испытуемые были 
разделены на группы с высокими и низкими интеллектуальными способностями. Проверка 
гипотезы о взаимосвязи между поисковой активностью и когнитивными способностями 
была осуществлена путем корреляционного анализа по критерию Ч. Спирмена (см. Табл. 1 
и 2). 

 
Таблица 1 – Испытуемый с высокими когнитивными способностями 

Показатели r; p 

Общее время этапа Количество фиксаций на этапе 0,851; 0,001 

Общее время этапа Количество саккад на этапе 0,927; 0,001 

Количество саккад на этапе Количество фиксаций на этапе 0,899; 0,001 

Количество саккад на единицу 
времени этапа 

Количество фиксаций на единицу 
времени этапа 0,657; 0,002 

Количество саккад на этапе Средняя величина изменения 
диаметра зрачков  - 0,482; 0,031 

Средняя величина амплитуды Средняя величина изменения 
диаметра зрачков  - 0,575; 0,008 

Количество фиксаций на 
единицу времени этапа 

Средняя величина изменения 
диаметра зрачков  - 0,429; 0,593 

 
Таблица 2 – Испытуемый с низкими когнитивными способностями 

Показатели r; p 

Общее время этапа Количество саккад на этапе решения 0,998; 0,002 

Общее время этапа Количество саккад на единицу 
времени 0,960; 0,040 

Общее количество саккад на 
этапе 

Количество саккад на единицу 
времени 0,969; 0,031 

Количество саккад на единицу 
времени этапа 

Средняя продолжительность саккад 
на этапе 0,963; 0,037 

Средняя продолжительность 
фиксаций на этапе 

Средняя величина изменения 
диаметра зрачков 0,965; 0,035 

 
В обеих группах были обнаружены корреляции между временем, затраченным на 

каждый этап решения задания, и количественными показателями событий 
глазодвигательной активности. Однако в группе испытуемых с высокими когнитивными 
способностями были обнаружены отрицательные корреляции между средней величиной 
диаметра зрачка, с одной стороны, и показателями средней амплитуды перемещения 
взгляда, общего количества саккад и частоты появления фиксаций – с другой. В группе 
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испытуемых с низкими когнитивными способностями таких корреляций обнаружено не 
было. Уменьшение диаметра зрачка при большом количестве саккад и больших по 
масштабу перемещений глаза, вероятно, способствует экономии психофизиологических 
ресурсов и контролю способности глаза пропускать свет. При этом испытуемыми с 
низкими когнитивными способностями было затрачено больше ресурсов на выполнение 
задания. 

Кроме того, были исследованы средние показатели частоты появления фиксаций и 
саккад, их продолжительность, величины диаметра зрачков и амплитуда перемещения. 
Можно отметить, что параметры глазодвигательной активности, такие как величины 
саккад, у группы испытуемых с высокими когнитивными способностями имели более 
высокую скорость на первых четырех этапах исследования и более выраженную амплитуду 
на этапе поиска решения, что отражает индивидуальный характер поисковой активности. 
Изменение величин фиксаций значимо не отличалось в обеих группах, что свидетельствует 
о том, что процесс выбора стратегии восприятия происходил в обеих группах сходным 
способом. 

Таким образом, нами было проведено исследование поисковой активности с 
использованием ЭЭГ и айтрекинга. Электроэнцефалографические данные подготовлены к 
различным видам анализа и хранятся в сетевом хранилище. В настоящее время 
разрабатывается экспериментальный план по синхронизации ЭЭГ и айтрекера с целью 
одновременной регистрации данных. В рамках описанного выше исследования были 
выявлены тенденции, требующие дальнейшей экспериментальной проверки. Так, была 
выдвинута гипотеза о связи чувствительности изменения зрачка с контролирующей / 
оберегающей функцией глаза, а также о наличии взаимосвязи параметров саккад с 
когнитивными способностями. Предметом дальнейшего исследования также может быть 
анализ личностных характеристик поисковой активности. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

VALUE ORIENTATIONS AS THE BASIS OF PSYCHOLOGICAL CULTURE 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме ценностные 
ориентации как основа психологической культуры. 
Ключевые слова: ценностные ориентации; ценности; психологическая культура. 
Annotation. The article is devoted to the topic today, the value orientation as a basis of 

psychological culture. 
Keywords: value orientations; value; psychological culture. 
Ценностные ориентации являются частью мотивационной сферы личности, 

регулирующей поведение. Сегодня главной задачей системы образования является 
воспитание ценностных ориентаций у учащихся. Большой акцент здесь делается, прежде 
всего, на духовное и нравственное воспитание. 

Под ценностными ориентациями мы понимаем относительно устойчивое, социально 
обусловленное, избирательное отношение человека к совокупности материальных и 
духовных благ и идеалов [17]. Они определяют отношения личности с окружающей 
действительности. 

Человеку свойственно ценностное восприятие мира. К любому явлению окружающего 
мира он относится, отталкиваясь от своего мнения. Поэтому важно, уже с подросткового 
возраста формировать ценностные ориентации. Именно от них будет зависеть смысл и 
образ жизни человека [9, с. 224]. 

В основе ценностных ориентаций лежит определенная система ценностей, 
формировавшаяся в ходе воспитания [1, с. 63]. 
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Рассмотрим понятие ценностных ориентаций с точки зрения различных ученых. 
И. Кант, ввел понятие "ценность" в научный оборот, при противоположении сферы 

нравственности (свободы) и сферы природы (необходимости) [цит. по 4, с. 672]. 
Н.А. Бердяев, утверждает, что ценность является не свойством какой - либо вещи, а 

сущностью и одновременно условием полноценного бытия объекта. Ценность есть 
качество [цит. по 5, с. 640]. 

 Философский словарь под редакцией И.Т. Фролова, определяет понятие ценности, как 
специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их 
положительное или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро и зло, 
прекрасное и безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и природы). 
Внешне ценности выступают как свойства предмета или явления, однако они присущи ему 
не от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, а потому, 
что он вовлечен в сферу общественного бытия человека и стал носителем определенных 
социальных отношений [8, с. 318]. 

В.А. Сластенин, рассматривает ценностную ориентацию личности следующим образом: 
ценность того или иного объекта определяется в процессе его оценки личностью, которая 
выступает средством осознания значимости предмета для удовлетворения ее потребностей 
[3, с. 134]. 

Способность личности оценивать позволяет рассматривать категорию ценности 
применительно к различным сферам человеческого бытия. Таким образом, возникает 
необходимость классификации ценностей, т.е. систематизации их видов. 

В.П. Тугаринов отмечает, что у отдельного человека диапазон его ценностей, т.е. 
интересующих его явлений, может быть и очень узким, ограниченным. Ограниченность 
личности выражается в ограниченном числе и характере ее жизненных ценностей, 
жизненных интересов [цит. по 11 с. 141]. 

Ценности, по утверждению В.П. Тугаринова, делятся на: 
 ценности жизни (жизнь, здоровье, радости жизни, общение с себе подобными); 
 ценности культуры (материальные ценности и духовные ценности) [цит. по 10, с. 

120]. 
Материальные ценности необходимы для удовлетворения телесных потребностей, 

духовные ценности - для удовлетворения потребностей духа [16]. Деление осуществляется 
на основе составляющих человека - тела и души. Предлагается выделять также третий вид 
ценностей: 
 социально - политические ценности (общественный порядок, мир, безопасность, 

свобода, справедливость, равенство, человечность). 
В.П. Тугаринов не исключает следующее деление ценностей: 
1) наличные (экзистенциальные); 
2) целевые; 
3) нормативные. 
Экзистенциальные ценности существуют во всех областях человеческой жизни и 

деятельности. К ним относятся все социально - политические и духовные ценности [цит. по 
2, с. 198]. 
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Елена Федоровна Ященко, определила следующую реальную субординацию ценностей, 
которые она делит на две большие группы: цели - смысл жизни и качества личности. К 
ценностям цели относятся: 

1. Семья, любовь. 
2. Интересная работа, профессиональное совершенствование. 
3. Материальная обеспеченность. 
4. Деятельность познания. 
5. Творческая деятельность. 
6. Духовное общение. 
7. Красота. 
8. Здоровье. 
9. Статус личности. 
10.  Патриотизм [цит. по 6 с. 507]. 
Виктор Эмиль Франкл, считает, что, выполняя роль, смыслов человеческой жизни, 

ценности выступают как смысловые универсалии и составляют три основные класса, 
позволяющие сделать жизнь человека осмысленной: 
 ценности творчества (в том числе труда); 
 ценности переживания (прежде всего любви); 
 ценности отношения. 
Необходимо отметить, что при наличии столь значительного количества ценностей, 

составляющих все вышеупомянутые классификации и являющихся признанными всем 
обществом [15], каждому человеку присуща индивидуальная специфическая иерархия 
ценностей, которая служит связующим звеном между духовной культурой общества и 
духовным миром личности, между общественным и индивидуальным бытием [цит. по 7, с. 
214]. 

Познание процесса присвоения ценностей (интериоризации), перевода их в личностные, 
тесно связано с вопросом о соотношении ценности и оценки. Оценка, включая в себя 
эмоциональный (аффективный) и познавательный (когнитивный) компоненты, 
способствует как познанию, так и определенному ценностному отношению, ценностной 
ориентации [9, с. 558]. 

Ценностные ориентации педагогами определяются как ценностное отношение к 
объективным ценностям общества, выражающееся в их осознании и переживании как 
потребностей, которые мотивируют настоящее поведение и программируют будущее [14]. 
Следовательно, выделяются следующие элементы ценностных ориентаций: 

 - знание (осознание ценностей); 
 - переживание этой ценности как потребности; 
 - мотивация настоящего поведения; 
 - прогнозирование будущего поведения [12 с. 106]. 
Андрей Григорьевич Здравомыслов, считает, что "ценностные ориентации есть 

относительно устойчивое, социально обусловленное, избирательное отношение человека к 
совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как 
предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности 
личности [4, с. 303]. 
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Обратимся к истории изучения ценностных ориентаций философской и психолого - 
педагогической науками. Понятие "ценностная ориентация" было введено в послевоенной 
социальной психологии "justify" ценностная ориентация образовательный процесс [2, с. 80]. 

Феномен ценностных ориентаций, являясь важнейшим компонентом в структуре 
личности, представляют собой сложное интегральное образование; это форма и разные 
уровни взаимодействия общественного и индивидуального в личности; специфическая 
форма осознания личностью окружающего мира, своего прошлого, настоящего и будущего 
[13 с. 141]. 

В социологии, особенно зарубежной, ценностные ориентации трактуются как 
социальные установки, социальная позиция индивида, которая указывает на усвоение 
индивидом социального опыта и служит детерминантой его поведения [цит. по 3 с. 528]. 

В.А. Ядов определял ценностные ориентации как "установку личности на те, или иные 
ценности материальной или духовной культуры общества" [цит. по 4, с. 73]. 

В педагогической литературе проблеме ценностных ориентаций посвящены работы: Т.К. 
Ахаян, З.И. Васильевой, Я. Гудечек, М.Е. Дуранова, М.Г. Казакино, А.В. Кирьяковой, Б.С. 
Круглова. В трудах вышеупомянутых ученых трактовка ценностных ориентаций близка их 
пониманию в психологии. Но при этом подчеркивается особая педагогическая 
целесообразность специальной оценочной деятельности в коллективе, когда обсуждается 
ход и выполнение тех или иных воспитательных мероприятий [8, с. 512]. 

 Такой анализ - обсуждение является основой для ценностного общения, созидания 
новых ценностей и распространения общепризнанных. 

Для педагогов важно, что ценностные ориентации личности являются ее основным 
структурным компонентом, в котором сходятся ее различные психологические 
характеристики. "Именно ценностные ориентации определяют особенности и характер 
отношений личности к окружающей действительности и в определенной мере 
детерминируют особенности ее поведения". Поэтому при изучении особенностей 
формирования личности прежде всего необходимо учитывать моменты, оказывающие 
влияние на процесс формирования его ценностных ориентаций [7 с. 304].  

В основе феномена ценностных ориентаций личности лежит определенная система 
ценностей, в том числе духовно - нравственных, сформировавшаяся в ходе воспитания [1 с. 
600]. 

Ценностные ориентации являются главным критерием в отношении человека к 
окружающему миру. Структура ценностных ориентаций личности и выявление путей их 
развития и формирования выступает объектом социально - психолого - педагогического 
анализа [10 с. 560]. 

Следовательно, воспитание у человека качеств личности означает организацию 
процессов осознания и принятия человеком системы существующих в обществе ценностей. 

Таким образом, в нашем исследовании термин «ценностные ориентации» мы 
определяем как относительно устойчивое, социально обусловленное, избирательное 
отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов. Они 
определяют отношения личности с окружающей действительности. 

Выявлена основная особенность ценностных ориентаций в раннем юношеском возрасте. 
Она проявляется в возникновении различных типов противоречий в процессе общения с 
другими людьми. Например: между субъективными отношениями общающихся людей, 
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между их мотивами (и целями), между требованиями к личности со стороны других людей 
и ее возможностями выполнить эти требования, между оценкой личности другими людьми. 

 
Список используемой литературы 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. М., «ТЦ Сфера», 2011 
2. Аронсон Э. Социальная психология: Психологические законы поведения человека в 

социуме – М: Олма - Пресс, 2006 - 558 с. 
3. Бартенева О.А., Шапиро, В.Д., Ольдерогге, Н. Г. Корпоративный и проектный 

менеджмент: толковый англо - русский словарь - справочник [Электронный ресурс]. URL: 
http: // ru.convdocs.org / docs / index - 99495.html?page=4 (дата обращения: 15.02.2014). 

4. Битянова М.Р. Социальная психология. М.: Международная педагогическая 
академия, 2010. - 106 с. 

5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические 
труды / Под ред. Д.И. Фельдтейна; Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. - 3 - е изд. - 
М.: Московский психолого - социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2008. - 352 
с. 

6. Большой психологический словарь / ред. Б.Г Мещеряков, В.П.Зинченко. Спб.: 
«Прайм - Еврознак», 2008. 672 с.  

7. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний: учебное пособие / Л.В.Бороздина. 
– М.: Инс - т Психологии РАН РФ, 2009. 141с. 

8. Будасси С.А. Способ исследования количественных характеристик личности в 
группе // Вопросы психологии. 2007. – 459 с. 

9. Бэрон Р. Социальная психология: ключевые идеи – СПб: Питер, 2006. - 507 с. 
10. Вачков И.В Психологический тренинг. Методология и методика проведения, 

Издательство: Эксмо, 2010. - 560 с. 
11. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое 

руководство. М.: Генезис, 2008. - 224 с. 
12. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. - 2 - е изд. - Л.: Издательство 

Московского университета. 2007. - 560 с. 
13. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. 

Методическое пособие для преподавателей. Новосибирск: Изд - во Новосиб. ун - та; М.: 
Совершенство, 2010. - 173 с. 

14. Гнатышина, Е.А. Концептуальные основы инновационного развития учреждения 
профессионально - педагогического образования / Е.А. Гнатышина // Высшее образование 
сегодня. - ООО "Издательская группа "Логос". - 2008. - № 3. - С. 57 - 59.  

15. Гнатышина, Е.А. Историко - педагогический анализ проблемы сетевого 
взаимодействия учреждений среднего профессионального образования и вуза / Е.А. 
Гнатышина, А.В. Савченков // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. – Челябинск: изд - во "ФГБОУ ВПО Челябинский государственный 
педагогический университет", – 2015. - № 4. – С. 44 – 48. 

16. Корнеева, Н.Ю. Концептуальная модель формирования инженерной культуры 
обучающихся как трансфер модернизации Российского образования / Д.Н. Корнеев, Н.Ю. 
Корнеева, Л.П. Алексеева / пропедевтика инженерной культуры обучающихся в условиях 
модернизации образования: сборник материалов Всероссийской науч. - практ. конф. с 



158

межд. участ. 2 - 3 декабря 2015 г., г. Челябинск, / под ред. В.В. Садырина, Е.А. Гнатышиной 
и др. - М.: ООО "Лаборатория знаний", 2015. - С. 190 - 199. 

17. Савченков, А.В. Проблема формирования профессиональных компетенций у 
обучающихся с девиантным поведением в условиях профессионального образования / А.В. 
Савченков, П.В. Лизунов // международный научный журнал «Мир науки, культуры, 
образования». – Барнаул, 2013. - № 5. – С. 233 – 235. 

© Мурзина К.Е., 2016 
 
 

  



159

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316.344.6 

Афонькина Юлия Александровна 
кандидат психологических наук,  

доцент ФГБОУВО «МАГУ», 
г. Мурманск, РФ 

e - mail:julia3141@rambler.ru 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСТВА В СЕМЬЯХ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Изучению семьи как главного института социализации посвящено достаточное 

количество как социологических, так и психолого - педагогических исследований. 
Исследователи традиционно определяют ее в нескольких основных контекстах: 

 - как основную ячейку общества, в которой из поколения в поколение передаются 
традиции, ценности и отношения;  

 - как особый социокультурный феномен, играющий важнейшую роль в социальной 
подготовке подрастающего поколения к жизни в обществе, в трансляции культуры 
жизнедеятельности; 

 - как определенную систему межличностных отношений, которая реализует ряд 
функций, связанных с удовлетворением определенных потребностей ее членов. 

Семья в качестве социального института выполняет разнообразные социальные 
функции, все из которых обеспечивают взаимодействие ребенка и общества. Роль семьи 
выражается в своего рода социальном посредничестве, когда через детско - родительские 
взаимоотношения транслируются социальные роли, осваиваются нравственные ценности и 
правила общежития.  

Семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью, выступает особым социальным 
феноменом, который требует целенаправленного изучения. Важность данной 
проблематики определяется следующим противоречием. С одной стороны, в социализации 
такого ребенка семья вносит уникальный вклад, поскольку обладает ресурсом усиления его 
социально - адаптационных возможностей, реализуемым благодаря эмоционально - 
личностному контексту взаимоотношений, восполнению социальных ограничений, 
вызванных нарушениями здоровья, за счет обогащения семейных практик и постепенным 
расширением социальных контактов.  

С другой стороны, в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ (в том числе, и в значительно 
большей степени, с инвалидностью) возникает ряд дезинтеграционных социальных 
процессов, разрушающих ее внешнюю и внутреннюю структуру и нарушающих процессы 
социализации. Так, по мнению О.Н. Юлдашевой [1], социализация в семьях детей с ОВЗ 
выступает как вид отклоняющейся социализации, поскольку создает для них особую среду, 
не соответствующую социальным эталонам общества. Данные О.В. Скворцовой [8] 
показывают, что большинство семей, воспитывающих детей с серьезными отклонениями в 
развитии, являются неполными. Кроме того, в семьях нередко наблюдается жесткое 
отношение к детям, значительнее количество грубых ошибок в их воспитании, 
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характерными становятся неправильные модели воспитания, неадекватные формы 
поведения родителей в семье (Т.М. Кожанова [4]). Работы И. Ю. Левченко и В. В. Ткачевой 
[5] подтверждают тот факт, что практически все функции, за небольшим исключением, не 
реализуются или не в полной мере реализуются в семьях, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, семья ребенка с инвалидностью приобретает черты 
дисфункциональности, а родители начинают выполнять роль агентов негативной 
социализации, что снижает и так невысокие адаптивные возможности ребенка и отягощает 
нарушения его развития, вызванные биологическими факторами. В целом, имеет место 
трансформация феномена родительства, в качестве которого в современной науке 
понимается социально - психологический феномен, включающий эмоционально и 
оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений человека о себе 
как родителе, которая реализуется в поведенческих аспектах взаимоотношений с детьми 
(А.С. Спиваковская [9], Р.В. Овчарова [6] и др.).  

Как показывают авторы, родительство складывается из компонентов, в качестве которых 
выступают ценности, установки и ожиданий, отношения, чувства, позиции, 
ответственность, стиль семейного воспитания. Соотнесение выявленных в психолого - 
педагогических исследованиях особенностей, характеризующих семью и родителей детей с 
инвалидностью со структурой родительства как социальной функции позволит определить 
социологический контекст изучения проблемы социализации детей данной категории в 
семье. 

Социализирующий потенциала семьи ребенка с ОВЗ связан, прежде всего, с 
родительскими позициями (Е.Ю. Бикметов, З.Л. Сизоненко и О.Н. Юлдашева [1]), 
поскольку ими определяются возможные модели социализации ребенка. Исследования 
А.С. Спиваковской [9] доказывают, что в семьях, воспитывающих детей с нарушениями 
развития, родительские позиции отличаются неадекватностью, ригидностью, 
сиюминутностью, в то время, как в семьях, воспитывающих здоровых детей, они имеют 
адекватный и прогностический, направленный на будущее, характер.  

У родителей детей с инвалидностью складываются неадекватные установки и ожидания 
в отношении ребенка, отражающие либо веру в полное излечение и недооценку 
необходимости психолого - педагогической помощи, либо инфантилизацию или 
инвалидизацию ребенка. По данным социологического анализа проведенного И. В. 
Карпенковой [3], в семье ребенком - инвалидом преобладают ориентации на его здоровье 
ребенка, нередко в ущерб задачам его развития и социализации.  

 Родительские чувства и отношения характеризуются противоречивостью, часто 
конфликтностью. Характерен феномен перекладывания ответственности за настоящее и 
будущее ребенка на других лиц и отстранение от оказания ему необходимой помощи и 
заботы. Проявляются такие варианты, когда родители, чаще матери, не хотят делить 
ответственность и, принимая позицию жертвы, отстраняют остальных лиц от участия в 
процессе социализации ребенка. 

Исследования Л.М.Шипицыной [10] показали, что в семьях, воспитывающих ребенка с 
умственной отсталостью, в качестве стиля детско - родительских отношений доминирует 
авторитарная гиперсоциализация. Т.М.Кожанова [4] называет в качестве наиболее 
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распространенных негативных родительских стратегий подсознательное отвержение и 
гиперопеку. 

Кроме того, у родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, целом меняются 
представления о родительстве (Н.А. Голиков [2], И.Ю. Левченко [5]). 

Трансформация всех компонентов родительства в семьях, воспитывающих ребенка с 
инвалидностью, происходит под влиянием следующих основных групп причин. Во - 
первых, происходит так называемая ресоциализация семьи, связанная с снижением ее 
социального статуса, материальной обеспеченности и субъективным стремлением 
родителей к ограничению социальных контактов, к самоизоляции по причине появления 
ребенка со сложными проблемами развития.  

Во - вторых, данная категория родителей приобретает такие негативные социально - 
личностные характеристик, как нервно - психическое напряжение, раздражение, горечь, 
страх, неудовлетворенность. 

В - третьих, характерно нарушение супружеских взаимоотношений, их дисгармония, что 
приводит нередко к распаду семьи. Исследования Е.А. Полоухиной [7] показывают, что 
появление ребенка с инвалидностью приводит к заниженной самооценки супругов и такой 
же оценки партнера, а также к повышенному напряжению в отношениях. 

Итак, проведенный анализ доказывает необходимость оптимизации функции 
родительства в семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью, актуализации 
потенциальных возможностей семейной микросреды, определяемых спецификой влияния 
родителей на развитие и воспитание ребенка, что позволит семье стать актором его 
реабилитации и социализации. В свою очередь, решение данной задачи требует глубокого 
изучения тех негативных трансформаций, которые могут возникать во всех компонентах 
родительства, применительно к конкретной семье, воспитывающей ребенка с 
инвалидностью. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
 Развитие гражданского общества связано с инициацией новых социальных процессов, 

направленных на достижение социального равенства всех категорий граждан. Одним их 
таковых, наиболее важных для современной эпохи, выступает социальная инклюзия лиц с 
инвалидностью, задающая, по словам В. Ярской [7], новый социальный код современности. 

 Подлинная социальная инклюзия предполагает формирование в общественном 
сознании нового образа человека с инвалидностью: не как объекта защиты и заботы, не как 
индивида, участвующего в реабилитационном процессе, а как личности и 
индивидуальности, как развивающегося субъекта. 

 Становление практики социальной инклюзии приводит к понимаю того, что создание 
доступной среды, как бы важно оно ни было само по себе, не обеспечивает полноту 
включения, если не сопряжено с созданием условий для обретения лицами с 
инвалидностью свободы самовыражения, условия для их самоактуализации в пространстве 
социума.  

 В научном контексте классическим является подход к категории самоактуализации с 
позиции развития задатков, способностей, личностного роста, полного использования 
талантов, постоянного процесса раскрытия своих потенциальных возможностей (А. Маслоу 
[3]). Современные исследования содержательно дополняют концепт самоактуализации 
трактовкой ее как созидательной творческой активности психики человека, имеющей 
преображающее влияние не только на социальные общественные процессы, но и на 
собственное развитие (Б.С. Братусь [1]), как процесса становления человека в качестве 
субъекта собственной жизнедеятельности, которое требует освоения им норм и способов 
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человеческой деятельности, правил общежития, основных смыслов и ценностей, 
регулирующих совместную жизнь людей в обществе (В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [4]).  

 Итак, с позиции самоактуализации человек выступает как творец собственной 
психической и социальной реальности. 

 В отношении проблемы самоактуализации лиц с инвалидностью также необходимо 
сделать акцент на аспекте самопредъявления себя обществу как феномене, отражающем 
содержание психического и социального развития человека в условиях не только 
сегодняшнего, но и завтрашнего дня, которое выражается в приобретении лицами с 
инвалидностью социальных достижений и благоприятного социального статуса, что может 
рассматриваться результатом их социальной инклюзии и показателем ее успешности.  

 Исходя их выше обозначенных идей, методологические основания социологического 
изучения самоактуализации лиц с инвалидностью в совокупности внешних и внутренних 
детерминант образуются двумя группами теоретических принципов и подходов. 

 Первую группу составляют принципы, отражающие процессы развития человека в 
онтогенезе. 

 Принцип развития позволяет трактовать любые изменения, происходящие с внутренним 
миром человека как реальный процесс, сопоставимый с прочими жизненными процессами, 
характеризуемый с точки зрения последовательности изменений объективной и 
субъективной реальности в области самоактуализации, являющей собой ценность 
современной культуры. 

 Принцип детерминизма в данном контексте интерпретирует наблюдаемые социально - 
психологические явления не как случайные, а как имеющие определенную причину. Тем 
самым определяется важность изучения закономерных зависимостей самоактуализации 
лиц с инвалидностью от порождающих ее факторов, образующих совокупность неких 
объективных и субъективных обстоятельств, предваряющих во временном аспекте 
самоактуализацию как следствие и вызывающих ее. 

 Принцип системности предполагает изучение проявлений самоактуализации лиц с 
инвалидностью как части внутренне связанного целого, которое они образуют. Данный 
принцип дает понимание того, что изменения части системы приводят к изменению 
свойств целого, тем самым могут быть определены направления социальной инклюзии в 
отношении создания для конкретного человека поля самоактуализации, 

 Принцип единства сознания и деятельности определяет научный путь познания 
самоактуализации лиц с инвалидностью через систему субъективных отношений, в том 
числе через деятельность, в процессе которой личность формируется и развивается. Он 
позволяет интерпретировать на уровне научного анализа самоактуализацию как акт 
сознания, который начинает осуществлять функцию управления деятельностью, благодаря 
чему активность человека приобретает созидательную перспективную направленность. 

 Принцип субъектности, определяющий направленность исследования на изучение 
сущности внутреннего мира человека, на изучение так называемого «человеческого в 
человеке», определяет взгляд на самоактуализацию как на проявление субъектности 
человека - особой формы выражения способа его бытия, основы его повседневных практик. 
Вторую группу теоретических принципов и подходов, применимых к изучению 
самоактуализации лиц с инвалидностью, образуют идеи, описывающие и 
интерпретирующие социальную природу феномена инвалидности.  
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 Подход с позиции «нетипичности» (Е.Р. Ярская - Смирнова [8], Т.И. Черняева [5]) 
раскрывает логическую взаимосвязь многообразия нетипичности с проблемой 
последующих трансформаций социального пространства. Развитие форм взаимодействия с 
нетипичными людьми понимается как следствие приобретения современным обществом 
черт социальности. Она, в свою очередь, может быть охарактеризована с точки зрения 
расширения и углубления сферы социальной политики, включением в деятельность по 
социальной защите населения таких категорий людей, чье развитие не вписывалось в рамки 
типичности.  

 Подход к социальной интеграции и инклюзии как к процессу включения индивида в 
различные социальные группы и отношения через организацию разных видов их 
совместной деятельности (А.Я. Чигрина [6]) связывает степень социальной интеграции и 
инклюзии личности со спецификой социокультурной среды, которая, с одной стороны, 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, однако, с другой стороны, 
предусматривает адаптацию среды и создание специальных условий.  

 Подход к проблеме инвалидности с точки зрения категорий идентичности и ресурсного 
потенциала (Г.В. Жигунова [2]) раскрывает совокупность социальных, физических и 
психологических свойств и характеристик человека с инвалидностью ( или группы лиц) как 
факторов, воздействующих на развитие социума, определяющих направленность 
самоактуализации на повышение уровня достижений личности в системе общественных 
отношений и приобретение ею более благоприятного социального статуса. 

 В целом, ведущим методологическим основанием для изучения самоактуализации лиц с 
инвалидностью является идея о том, что стимулирование процессов позитивной 
самоактуализации как проявления субъектной активности человека через формирование 
системы социальных ценностей и установок путем включения лиц с инвалидностью в 
разные виды инклюзивной общественной практики обеспечивает как повышение их 
психосоциальной продуктивности, так и развитие современного общества, в пространстве 
которого происходят процессы социальной инклюзии, восстанавливая его целостность. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 

2016 ГОДУ 
 

Учитывая важность правильной демографической политики, государство стремится 
посодействовать молодым семьям в улучшении жилищных условий. Без поддержки из 
бюджета большинство молодых семей попросту не могут приобрести жилье, и, 
соответственно, не могут позволить себе завести ребенка. Комплексная поддержка молодой 
семьи (далее – иногда МС) со стороны государства на законодательном уровне закреплена 
в различных программах, схожих по своей сути. 

Государственная поддержка молодых семей оказывается при соблюдении следующих 
условий: 

 каждый из супругов (а если семья (далее – иногда С.) неполная, то единственный 
родитель) должен быть не старше 35 лет; 

 семья должна зарегистрировать статус как нуждающаяся в улучшении жилищных 
условий; 

 в семье должен быть хотя бы один ребенок. Это условие прописано не во всех 
программах (в некоторых случаях наличие детей может просто увеличить процент 
субсидии); 

 семья должна иметь постоянный доход, чтобы оплачивать гос ипотеку, или же иметь 
собственные средства на покупку квартиры. 

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» на 2011 - 2016 годы была утверждена 
правительственным постановлением в декабре 2010 года. Она разрабатывалась для 
решения жилищной проблемы в целом. 

Цели программы: 
 сформировать в РФ рынок жилья эконом - класса; 
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 устранить недостаток комфортного жилья; 
 повысить качество фонда жилья в России. 
Данная программа реализует национальный проект «Доступное и (в точной 

формулировке – авторск.) комфортное жилье — гражданам РФ». 
Одна из подпрограмм этой целевой программы — «Молодой семье – доступное жилье». 

Предусматривает гос. поддержку (субсидию) при приобретении (строительстве) жилья 
молодой семьей. Рассчитана на 2011 - 2016 годы. 

Для реализации программы разработаны и региональные программы «Обеспечение 
жильем молодых семей». Это тоже часть программ поддержки молодых семей, которым 
нужно улучшить жилищные условия. 

Проект в конечном итоге направлен на увеличение численности населения. Программа 
призвана решить следующие важные задачи: 

 исправить демографическую ситуацию в регионах; 
 обеспечить МС собственным жильем (домами или квартирами); 
 снизить социальную напряженность; 
 активизировать систему ипотечного кредитования. 
Не нужно путать программу «Молодой семье — доступное жилье» с обычными 

молодежными ипотеками коммерческих банков. «Молодой семье – доступное жилье» — 
часть комплексной поддержки МС со стороны именно государства. 

Молодым семьям – участникам подпрограммы в рамках национального проекта 
государство в порядке очереди выделяет средства на частичную оплату приобретаемого 
первичного жилья или на частичную оплату строительства собственного дома. За 2012 - 
20165 годы предполагается таким образом обеспечить жильем 172 тыс. семей, потратив 
313,13 млрд. руб. бюджетных денег и собственных средств граждан. 

Источники финансирования: 
 федеральный бюджет — 28,18 млрд. руб.; 
 бюджеты субъектов РФ — 65,76 млрд. руб.; 
 собственные и заемные средства семей — 219,19 млрд. руб. 
Таким образом, 70 % выплат обеспечивают семьи, а 30 % — государство. 
Размер помощи зависит от наличия детей и от нормативной стоимости метра жилья 

в конкретном муниципальном образовании. 
Этот размер выражается не в деньгах, а в процентах к средней стоимости жилья. В 2016 

году для вступивших в программу участников предусмотрен такой объем материальной 
помощи: 

 35 % - ную субсидию получает семья без детей. Размер семейного бюджета для 
семьи из двух человек должен быть не менее 21 621 руб., а выплаты для такой семьи будут 
примерно 600 тыс. руб.; 

 40 % - ную субсидию получает семья с детьми. Размер бюджета для семьи из трех 
человек должен быть не менее 32 510 руб., из четырех, соответственно, человек — не менее 
уже 43 350 руб. В денежном эквиваленте выплата для семьи из трех человек составляет 
примерно 800 тыс. руб., из четырех человек — примерно 1 млн руб. 

Итак, в 2016 году пока не предвидится существенных изменений в государственной 
поддержке С. по сравнению с предыдущим годом. Вероятнее всего, действие социального 
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проекта «Молодая семья», рассчитанного первоначально с 2011 по 2016 год, будет еще 
продлено на несколько лет — до 2020 года. 
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Аннотация 
В статье рассматривается туризм как социальный феномен. Раскрываются социальные 

функции туризма. Туризм в работе рассматривается как общественный феномен с точки 
зрения социальных отношений. 
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Туризм, как массовое явление, начал активно развиваться во второй половине XX века. 

Глобализация, включающая такие факторы, как информатизация и развитие транспортных 
средств, в конце XX - начале XXI века определили все возрастающую динамику развития 
туризма, что может привести к превращению туризма в следующие несколько десятилетий 
в ведущую отрасль мирового хозяйства и важнейший социокультурный феномен [3, c. 134].  

В социокультурном аспекте туризм, являясь индикатором уровня жизни населения, 
способствует сохранению культурного наследия и исторических ценностей, формированию 
взаимного интереса людей различных национальностей, ведет к росту толерантности и 
уважения между ними, стабилизации межэтнических и международных отношений.  

 В настоящее время изучение туризма как социального явления приобретает более 
сложную структуру, в отличие от прежнего периода, когда анализировались лишь узкие 
аспекты туризма, такие, как экономические коллизии, территориальные перемещения, 
подготовка кадров в туристском бизнесе и т.п. В то же время практически отсутствуют 
комплексные исследования по вопросам, касающихся туризма как многомерного 
интегративного явления в социокультурном пространстве. Практически не проводятся 
исследования роли туризма в развитии личности и в реализации ее жизненных установок 
[3, с.5].  

Туризм – это деятельность комплексного характера, в процессе которой восстановление 
работоспособности сочетается с культурно - познавательной, духовно - нравственной, 
развлекательной и рекреационной деятельностью. Туризм выполняет не только 
экономические, но и социальные функции: функцию социализации, когнитивную, 
коммуникативную, медитативную функции, функцию формирования и удовлетворения 
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туристских потребностей. Многообразие видов туризма определяется разносторонняя 
функциональная нагрузка этой сферы жизнедеятельности. Механизм функционирования 
феномена туризма определяет воздействие туристской деятельности на уровне внутреннего 
мира человека, межличностных отношений, социума, фокусируя наиболее значительные 
трансформации современной социокультурной ситуации, в результате чего туристский 
опыт становится социально значимым. 

Туризм в социологической интерпретации представляет собой процесс взаимодействия 
на индивидуальном, групповом и социетальном уровнях, способный оказывать 
существенное влияние на различные сферы жизнедеятельности общества. Туристы, как 
основные акторы рассматриваемого процесса, в социологическом понимании 
представляют собой социальные группы, совмещающие отдых с познанием истории, 
ценностей культуры, обучением, поддержанием здоровья и т.д. Туризм является предметом 
изучения специальной отрасли социологии - социологии туризма. При социологическом 
изучении туризма необходимо рассматривать его сущностные характеристики с учетом как 
субъективных так и объективных возможностей: социальные условия, способствующие 
туризму человека и выбору им образа отдыха, направления путешествия; различные 
аспекты поведения и мотивации туристов; влияние на мотивацию таких факторов, как 
возраст, национальность, социальное положение, образование, место проживания, 
культурный багаж.  

Характер современного туризма определяется условиями глобализации, и его роль в 
современном мире все более проявляется в том, что туризм выступает одним из наиболее 
эффективных способов расширения взаимодействия представителей разных культур и 
стран, важным механизмом управления межкультурным диалогом народов, практическим 
методом выработки принципов сотрудничества на международном уровне. Одним из 
критериев включенности страны в процессы глобализации является уровень развития 
туризма как социального института, способствующего реализации принципов открытости, 
партнерства и межкультурного взаимодействия 

В современной России происходят характерные для трансформирующегося общества 
процессы статусного, ценностного и адаптационного размежевания между 
формирующимися социальными стратами. Важным показателем социальной 
дифференциации богатых, среднеобеспеченных и бедных является разнообразие 
туристского отдыха. Туризм стал распространенной практикой среднего класса. Эти 
процессы оказывают влияние на социальный тип современного российского туриста. В 
настоящее время туристы, помимо знакомства с историей другой страны, стремятся больше 
узнать о быте людей, их повседневной жизни, привычках, обычаях, традициях. Туризм в 
современных российских условиях является одним из важных средств реализации 
социокультурных ценностей в сфере досуга. В социокультурном аспекте туризм 
способствует сохранению культурного наследия, исторических ценностей, формированию 
социокультурного пространства страны, внедрению новых способов использования 
свободного времени, поддержанию здоровья и работоспособности людей.  

Социально - политический потенциал туризма заключается в том, что он способствует 
стабилизации межэтнических и международных отношений, формированию взаимного 
интереса людей различных стран, ведет к росту толерантности и уважения между ними.  

Можно утверждать, что к исходу XX столетия туризм стал нормой жизни современного 
человека. В современном мире туризм является одним из эффективных средств 
удовлетворения досуговых потребностей населения, и в настоящее время приобретает 
массовый характер. Это произошло благодаря растущей взаимосвязи и взаимозависимости 
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стран в результате открытости границ и увеличения масштабов международной торговли, 
охватывающей не только обмен товарами и капиталом, но и услугами [4, c.30]. 

Туризм как социальный феномен является предметом социологии, которая исследует 
социальные условия, влияющие на выбор человеком типа отдыха, направления и места, а 
также на другие аспекты поведения туристов, в том числе и мотивационно - ценностную 
сферу туризма [1, c.105].  

Социокультурные функции туризма самым тесным образом связаны с культурным 
развитием общества, ценностными приоритетами и ориентирами социума. Феномен 
туризма в определенном смысле означает гетерогенность, одобрение сосуществования 
культур в индивидуальном опыте, что, прежде всего, предполагает готовность к 
взаимодействию, стремление к плюрализму, а не к единообразию[2, c.372].  

Современный туризм – весьма сложное и многогранное явление, поэтому изучение 
феномена туризма требует обращения к целому ряду наук, в том числе и к социологии, 
которая исследует социальные условия, влияющие на выбор человеком типа отдыха, 
направления и места, а также на другие аспекты поведения туристов, в том числе и 
мотивационно - ценностную сферу туризма. 
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Трансформация туризма во взаимосвязи глобальных трендов и локальных модусов 

выявляет специфику современных социальных изменений в культурных практиках 
акторов. На рубеже XX - XXI веков ведущими социологическими моделями социальных 
изменений стали теории модернизации, фиксирующие сдвиг от традиционного типа 
общества к современному, и теории глобализации, концептуализирующие переход от 
локального типа общества к глобальному [10]. 
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Психологи утверждают, что каждому человеку в той или иной степени необходимо 
духовное удовлетворение чем - либо. По сути, такое удовлетворение можно связать и с 
культурным освоением туристских дестинаций. Осмысление туристских дестинаций 
предполагает самовыражение личности. Самовыражение для человека – одна из 
важнейших потребностей души, она присуща каждому из нас [6, с. 205]. 

Организация и осуществление туристских поездок детерминированы выбором 
приоритетов в потребительских практиках, самовыражением личности, системой 
ценностей и мотиваций, на которые влияют такие факторы, как личный опыт путешествий, 
мнения близких, советы сотрудников турфирмы, СМИ, Интернет, реклама, мода. 
Конструирование идентичности туриста является, с одной стороны, упорядоченным 
процессом, с другой – гибко - ситуативным, но именно «свобода предстает как 
первостепенная ценность» [5, c. 17]. Индивидуальная поведенческая стратегия туриста в 
условиях глобализации соизмерима с общей жизненной траекторией, одновременно 
тщательно планируемой и сложно предсказуемой. Выбор поведенческой стратегии 
российского туриста зависит как от собственных интересов и потребностей, так и от 
событийного ряда, что можно интерпретировать как контекстуально - пространственную 
мобильность. Туристы дифференцированы в оценке степени важности причин, по которым 
отправляются в путешествия, что зависит от возраста, уровня образования, дохода, места 
проживания. Выездной туризм становится распространенной практикой представителей 
средних потребительских слоев, к стандарту потребления которых принадлежат 
культурные практики туризма за рубежом как ресурс развития социального и 
символического капитала. 

Современные российские туристы реализуют разнообразные поведенческие стратегии, в 
основе которых лежит, с одной стороны, архетип советского образца, с другой – западные 
модели поведения иностранных туристов наряду с транслируемыми масс - медиа 
образцами. Развиваются новые социальные практики: организованное участие туристов в 
масштабных мероприятиях, виртуальные путешествия [3, c. 25], заказ туруслуг по 
Интернету, кредитование путешествий. Наблюдается рост туристских коммуникаций в 
пространстве Интернета посредством разнообразных сетевых ресурсов (веб - сайты, 
порталы, блоги, электронные журналы, онлайновые путеводители, Интернет - форумы), что 
свидетельствует о стремлении туристов конструировать свою позитивную 
индивидуальную и групповую идентичность [10]. Социальные изменения в туризме 
проходят по двум осям коммуникаций – межличностные интеракции (турист - турист; 
турист - местный житель; турист – турагент) и виртуальные практики (турист - турагент; 
турист - Интернет, СМИ; турагент - Интернет, СМИ). В силу виртуализации современного 
общества туризм становится своего рода глобальным сетевым медиапроектом. Глобальные 
системы коммуникации активно влияют на сознание и поведение людей, формируя 
туристские потребности, предпочтения, ценности, мотивы [8, c. 223]. 

Современный турист пребывает в пространстве бесконечного многообразия образов, 
текстов, символов, знаков, требующих как личного духовного осмысления, так и внешних 
интерпретаций [1, с. 190; 7, c. 25]. Значимость когнитивного, этического и эстетического 
компонентов туризма в настоящее время усиливается как никогда ранее, что приводит к 
распространению образцов культуры и стилей поведения, необходимость брендирования 
регионов [9, c. 75]. Однако транслируемое масс - медиа деперсонифицированное знание не 
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может заменить личный опыт путешествий. Российский турист за рубежом является 
носителем российской ментальности и культуры, имиджа страны в целом. 
Позиционирование и управление репутацией России в мировом сообществе – 
одновременно поле деятельности большой политики и «народной дипломатии». 
Конструирование имиджа России начинается с восприятия туристов - россиян за рубежом 
на отдыхе и в деловых поездках сотрудниками сферы гостеприимства, туристами из других 
стран, местными жителями принимающих регионов. Увеличение доли русскоязычного 
сегмента международного туризма приводит к существенному влиянию фактора 
межличностных коммуникаций на формирование внешнего имиджа нашей страны. 

Практики как упорядоченные совокупности навыков целесообразной деятельности 
помогают человеку реализоваться в конкретном социальном качестве. Они конструируют и 
воспроизводят идентичности, раскрывают основные способы социального существования, 
возможные в определенной культуре в конкретный момент времени. Культурные практики 
туриста концептуализируются как вектор структурирования социального опыта актора в 
проектировании новых типов отношений между ним и местными жителями, сотрудниками 
сферы туризма и гостеприимства, другими туристами. В культурных практиках туристов 
диспозиции служат структурирующей основой для систематизации своего и чужого 
эмпирического опыта, в них формируются и эволюционируют принципы, их 
организующие и адаптирующие как к условиям существования, целям осуществления, так 
и многократно повторяющейся ретрансляции. Полифония композиций индивидуальных, 
групповых, коллективных практик не является окончательно заданной и объективно 
прогнозируемой. В системе туристского опыта развиваются такие типы практик, как 
пространственные, мобильные, телесные, сенсорные, семиотические, эстетические, 
когнитивные, этические, аутентичные. Эти типы имеют онтологический статус по 
отношению к современному бытию [4, c. 8]. Различные в своих комбинациях практики 
туристов способствуют анализу процессов социальной интеграции и солидаризации, 
исключения и неравенства, конструирования коллективных действий, формирования 
поведенческих стратегий, в том числе умения осмысливать специфику туристских 
дестинаций [10]. 

Таким образом, концепция культурного самовыражения личности детерминирована 
системой ценностей и мотиваций [2, c. 210], на которые влияют такие факторы, как личный 
опыт путешествий, мнения близких, советы сотрудников турфирмы, СМИ, Интернет, 
реклама, мода. 
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ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: В статье приведены результаты эмпирического исследования, проведенного 

в г. Баймак, республики Башкортостан. Цель исследования - определение отношения 
населения к принятию ребенка в семью. А также выявление степени информированности 
населения о формах жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

 
В процессе социализации ребенка особое значение имеет семья, ведь семья является не 

только институтом, выполняющим социальное воспроизводство населения, в семье 
формируется определенный образ жизни, мышления, мировоззрения ребенка. В последнее 
время наблюдается снижение воспитательного потенциала семьи и ухудшение нравственно 
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- психологического климата в семейной сфере [1, c. 14]. Такое состояние семьи повлекло за 
собой увеличение количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В нашей стране общее число детей, которых официальная статистика относит к «детям – 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», составляет на 01.01.2014 года - 
630 743 ребенка [2, с. 5]. 

Для выявления знаний о формах жизнеустройства у населения, а также об их готовности 
принять ребенка в семью, нами было проведено анонимное анкетирование. На вопросы 
ответили 52 жителя города Баймак Республики Башкортостан, из которых 34 женщины и 
18 мужчин. Большинство опрошенных граждан (53, 84 % ) имеют семейное положение – 
женат / замужем и в их семье есть дети (48 % – один или два ребенка, 21,15 % – трое детей 
или более). Всего 11, 53 % (16 человек) не имеют детей. 

Таким образом, нами были опрошены респонденты разного пола, возраста, семейного 
положения, что влияет на объективность полученных результатов исследования.  

Прежде всего, мы решили выяснить, чему граждане отдают предпочтение: устройству 
ребенка в семью или устройству в специализированные учреждения. Как и предполагалось, 
большинство опрошенных (80,76 % ) считают, что устройство в семью для детей, 
оставшихся без попечения родителей наиболее благоприятно. 

Нам было важно выяснить какие формы жизнеустройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей известны гражданам. Большинство респондентов, а 
именно 94,23 % опрошенных, отметили, что им знакомо усыновление. Опека и 
попечительства как форма жизнеустройства знакома 71,15 % граждан, устройство в 
специализированное учреждение отметили 46,15 % человек, а вот приемную семью всего 
19,23 % опрошенных. 

Нас удивило то, что абсолютное большинство опрошенных граждан отметили, что 
местные органы опеки и попечительства никак не информируют население о формах 
жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой 
вариант ответа выбрали 88, 46 % граждан. 

Для выяснения готовности принять ребенка в семью, нами был задан вопрос: «Вы бы 
приняли ребенка в семью, при условии государственной поддержки?». Из 52 опрошенных 
всего 9 человек ответили положительно. Хотелось бы отметить то, что отвечая на первый 
вопрос большинство граждан, отметили устройство в семью для ребенка наиболее 
благоприятным. 

Респондентам, которые положительно ответили на предыдущий вопрос, был задан 
дополнительный вопрос, относительно того, при каких условиях они бы приняли ребенка в 
семью. Все отвечающие отметили необходимость выплаты пособия на содержание ребенка 
и бесплатного медицинского обслуживания. Также 13, 46 % человек отметили 
необходимость правовой и психолого - педагогической помощи, 7,69 % человека считают 
важным помощь в получении жилья, и один человек отметил необходимость выплаты 
заработной платы за воспитание ребенка. 

Основной причиной для нежелания принимать ребенка в семью является неуверенность 
в состоянии здоровья ребенка, которую отметили 65,38 % опрошенных граждан. Боязнь 
ответственности как причину непринятия ребенка выделили 30,76 % респондентов, 
осуждение со стороны знакомых, друзей, общества отметили 21,15 % граждан. Меньше 
всего опрошенных человек отметили причину недостаточности государственной 
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поддержки – 19,23 % . На вопрос знают ли респонденты о том, какую помощь оказывает 
государство 76, 92 % опрошенных граждан ответили отрицательно. 

Таким образом, в данном населенном пункте граждане имеют представление о 
различных формах жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и считают семейные формы наиболее благоприятными. Однако к принятию 
ребенка в свою семью относятся отрицательно. Поэтому местным органам опеки и 
попечительства следует особое внимание уделить мотивации граждан на принятия в семьи 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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ТЕРРОРИЗМ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО ПРИЗНАКОВ 

 
Терроризм, как это ни печально, был, есть и имеет интенцию к существованию в 

последующей жизни человечества. А.А. Кокорин не без основания утверждает: «В разные 
промежутки времени социального бытия человечества такая данность обнаруживала и 
обнаруживает себя с разной степенью интенсивности» [3, с. 172]. В эпоху глобализации 
безнаказанность антигуманных действий достигла максимально развитого порядка. Для 
адекватного определения рассматриваемого явления важно представить характеристику его 
содержательно - сущностных признаков. В этой связи дальнейший разговор необходимо 
вести о систематизации последних. 
Первый. Значительно увеличилось географическое пространство терроризма. Иными 

словами, он трансформировался из точечного состояния в процессуальный режим 
функционирования. Подобное объективное обстоятельство следует подвергнуть глубокому 
анализу, так как действительное осмысление его опасности создаёт предпосылки, а затем и 
базовые скрепы, для продуктивного противодействия ему. 
Второй признак. В современных условиях терроризм регистрируется масштабнее не 

только по географическому критерию. Он кратно разнообразил свою социальную основу. 
По оценке В.В. Кафтана, его состав оказался настолько массовым, значительным и 
устрашающим, что не укладывается в объём памяти населения ряда государств, вызывает у 
него панический ужас из - за невозможности защититься и увеличивает миграционные 
потоки людей в более благополучные страны [2, с. 4]. 
Третий. В настоящее время участников террористической деятельности следует 

оценивать в качестве профессионалов высокого уровня. Они проходят детальное обучение 
и скрупулёзно готовятся к осуществлению задуманных решений. Подобный аргумент не 
следует игнорировать. 
Четвёртый признак. Существенно вырос уровень организованности, управляемости и 

исполнительности подразделений смерти. Они всё чаще согласовывают свои жестокие по 
последствиям деяния, территориально дислоцируясь при этом в разных, относительно друг 
друга, местах. Кроме того, терроризм имеет влиятельных лидеров, консолидирующих его 
противоправные акты, в самых удалённых уголках планеты. Данный факт затрудняет 
ведение противоборства с ними. 
Пятый. Терроризм имеет значительную финансово - экономическую платформу и 

военно - техническое снабжение. Указанное создавалось (очевидно, что подпитывается и 
сегодня) с применением как легитимных, так и нелегитимных операций достаточно 
длительное время. Так, ряд банковских структур, некоторые хозяйственные предприятия, в 
том числе и в России, оказывали скрытую поддержку деятельности исламского 
фундаментализма. Нельзя не заметить также, что подразделения терроризма оснащены 
многим летальным оборудованием, созданным научно - технической мыслью учёных 
планеты. 



176

Шестой признак. Нынешний терроризм базируется в своих действиях на 
разветвлённую агентурную сеть осведомителей. Они работают на него почти во всех 
эшелонах политико - экономической вертикали ряда государств планеты. Указанное 
обстоятельство существенно усложняет борьбу с ним. 
Седьмой. Терроризм переходит от постановки и реализации тактических задач к 

стратегическим установкам. Он помышляет о своём политическом мироустройстве – 
исламском халифате, предпринимает попытки к обладанию ракетно - ядерным оружием, 
что, по мнению С.А. Вершилова, негативно влияет на гарантии обеспечения безопасности 
различных государств [1, с. 168]. Спору нет – нельзя допустить претворение в жизнь такого 
устремления. 

Таким образом, терроризм – это совокупность координированных, скрытно 
готовящихся действий, реализуемых особо подготовленными людьми с применением 
средств вооружённой борьбы, с целью порождения в обществе порядка страха и иллюзии 
безнаказанности за их осуществление. Современный терроризм, утвердившийся в качестве 
возбудителя конфликтов, продолжает оставаться злободневной проблемой. Уяснение 
природы, содержания и целей организаций смерти будет способствовать формированию 
системы политических контрмер, способных поставить преграду функционированию 
данного зловещего явления. 
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Действующее законодательство определило, что общероссийским объединением 
профсоюзов признается такое объединение общероссийских профсоюзов, 
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территориальных объединений организаций профсоюзов, которое действует на всей 
территории или на территории более половины субъектов РФ. 

Такими структурами стали Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), 
которая создана в марте 1990 года на Учредительном съезде профсоюзов РСФСР и 
территориальные объединения организаций профсоюзов на уровне субъектов РФ, которые 
за короткий период новейшей российской истории доказали свою эффективность и 
полезность профсоюзам в реализации их основной функции по защите социально - 
трудовых прав и профессиональных интересов своих членов. 

ФНПР является крупнейшим национальным объединением профсоюзов в мире. С 1990 
года Профсоюз работников народного образования и науки РФ, как и другие 42 
общероссийских, межрегиональных профсоюза входит в ФНПР. 

ФНПР, а вместе с ней и отраслевые профсоюзы активно интегрируется в международное 
профсоюзное движение, поддерживая и развивая отношения с более чем 100 
национальными профцентрами из 70 стран мира. 

В ноябре 2006 года, после объединения Международной Конфедерации свободных 
Профсоюзов (МКСП), коллективными членами которой являются ФНПР и Всемирная 
Конфедерация Труда (ВКТ), в мире создано новое профсоюзное объединение – 
Международная профсоюзная Конфедерация (МПК). В МПК входят 370 национальных 
профцентров из 150 стран мира с общей численностью 175 млн. членов профсоюзов. 

ФНПР представлена в качестве титулярного члена в Административном совете МОТ; 
имеет статус наблюдателя при Экономическом и социальном совете ООН и Комиссии 
ООН по вопросам женщин; имеет партнерский статус при Профсоюзном консультативном 
комитете Организации экономического сотрудничества и развития и Совете профсоюзов 
северных стран; является членом профсоюзной «большой восьмерки», подготавливает 
предложения к заседаниям правительственной «большой восьмерки», является членом 
профсоюзной сети при организации Азиатско - Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). 

ФНПР заключает Генеральное соглашение с общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ. 

Генеральное соглашение предусматривает обязательства сторон в области 
экономической политики, оплаты труда и уровня жизни населения, развития рынка труда и 
обеспечения занятости населения, социального страхования и социальной защиты 
населения, защиты трудовых прав, охраны труда и экологической безопасности и т.д. 

Разработка такого соглашения осуществляется в рамках Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений (РТК), в работе которой 
участвуют представители отраслевых профсоюзов. 

В результате объединяющей роли ФНПР в условиях внутренней миграции рабочей силы 
стало возможным сохранение профсоюзного членства за работниками, переходящими из 
одной отрасли в другую. Это важно, поскольку члены профсоюзов, переходя на работу из 
одной отрасли в другую, сохраняют стаж профсоюзного членства, от которого все больше 
зависят те или иные льготы, существующие в профсоюзах. 

На Съезде ФНПР в 2013 году закреплен и обновленный статус объединений 
территориальных организаций профсоюзов в субъектах РФ и их место в структуре ФНПР. 
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В соответствии с поправками в Устав ФНПР территориальные объединения организаций 
профсоюзов сегодня имеют право объединять только организации профсоюзов, входящих в 
ФНПР. Кроме того, территориальное объединение организаций профсоюзов, сохранив 
статус членской организации, лишилось права выхода из ФНПР, кроме того, его нельзя 
исключить из ФНПР.  

Эти поправки в Устав ФНПР носят принципиальный характер и закрепляют 
территориальные объединения организаций профсоюзов в субъектах РФ в качестве 
структуры ФНПР, что привело к значительному организационному укреплению ФНПР и 
повышению доверия к территориальным объединениям со стороны общероссийских 
отраслевых профсоюзов.  

В условиях развития местного самоуправления все большую роль играют 
Координационные советы профсоюзных организаций отраслевых профсоюзов, которые 
действуют на муниципальном уровне. Они: 

 - содействуют развитию социального партнерства на территории муниципального 
образования; 

 - вносят в органы местного самоуправления предложения о разработке и принятии 
нормативных, правовых и других актов по вопросам социально - трудовой сферы; 

 - участвуют на паритетной основе в управлении государственными внебюджетными 
социальными фондами в муниципальном образовании; 

 - организуют правовую помощь членам профсоюзов и профсоюзным организациям в 
муниципальном образовании; 

 - оказывают помощь в обучении профсоюзного актива; 
 - содействуют в реализации решений выборных органов вышестоящих отраслевых 

территориальных организаций профсоюзов и межсоюзных органов профсоюзов и т.д., в 
вопросах развития социального партнерства, более эффективного влияния на решение 
социально - экономических, экологических и иных проблем, имеющихся на местном 
уровне, в интересах всех членов профсоюзов. 

Участвуя в работе Координационного совета на муниципальном уровне, отраслевые 
профсоюзные организации создают благоприятные внешние условия для реализации своих 
уставных целей и задач. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

  
В нашей стране МВД – одна из самых крупных и значимых государственных структур. 

В число сотрудников МВД входит и полиция. На каждые сто тысяч человек в России 
приходится 565 полицейских. Это самое высокое количество полицейских на человека в 
мире. Это связано, прежде всего, с существенным повышением заработной платы 
благодаря реформе МВД, проведенной в 2012 году. До проведения реформы зарплата 
участкового милиционера составляла около шести тысяч рублей, в столичном регионе эта 
цифра была чуть выше – десять - двенадцать тысяч. Такое положение заставляло 
сотрудников покидать свои рабочие места, чувствуя свою социальную незащищенность 
увольняться из полиции [7]. 

Всем известно, что служба в полиции сопряжена с выполнением важных социально 
значимых функций. В федеральном законе РФ «О полиции» в ст.1 п.1 говорится, что 
«полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации…, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения общественной безопасности» [6]. Выполнение этих задач 
будет более эффективным, если каждый гражданин, проходящий службу, будет уверен, что 
государство гарантирует надежную защиту его прав и свобод не только как человека, но и 
как представителя государственной власти, занятого опасным и тяжелым трудом.  
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Несмотря на, казалось бы, значительное улучшение материального положения, проблема 
социальной защиты сотрудников полиции сохраняет свою актуальность и находит свое 
отражение в работах исследователей. Они посвящены вопросам создания эффективной 
системы социальной защиты сотрудников МВД России в контексте модернизации органов 
внутренних дел (В.Л. Баранков, Ю.В. Быковская, Е.В. Доцкевич, Д.С. Дресвянкин, АА. 
Попова, О.В. Рагузина, Д.В. Рыбин, Н.Ш. Сулейманов, А.В. Целуйко и др.).  

Д.С. Дресвянкиным сформулировано определение понятия социальной защиты 
сотрудников правоохранительных органов, под которым автор понимает систему правовых 
отношений, которые возникают между сотрудниками правоохранительных органов и 
правоохранительными органами, другими субъектами права, по поводу предоставления 
сотрудникам и (или) членам их семей на основе нормативных правовых актов и из средств 
федерального бюджета, а также других источников, денежных выплат, натурального 
обеспечения и услуг при наступлении социальных случаев, влекущих необходимость их 
социальной защиты, с целью обеспечения нормальной служебной деятельности 
сотрудников, а также компенсации повышенных психологических и физических нагрузок, 
служебных ограничений и неблагоприятных последствий наступления социальных случаев 
[3]. 

В целях социальной защиты сотрудников законодательством РФ установлен 
определенный объем льгот и компенсаций, формирующих правовые основы для 
осуществления государственных гарантий по защите прав и интересов персонала органов 
внутренних дел, чья деятельность в значительной степени связана с риском для жизни и 
здоровья. Очень часто они становятся объектом посягательства со стороны преступников. В 
этой связи социальная защищенность сотрудников предполагает создание необходимых 
условий для их нормальной профессиональной деятельности. Как отмечает Н.Ш. 
Сулейманов, «система социальной защиты сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск МВД России предполагает существование 
определенных компенсационных мер за ограничения, связанные с выполнением 
профессиональных обязанностей, сложность и напряженность службы, риск для жизни и 
здоровья» [10]. 

Однако, как отмечает Ю.В. Быковская, в ходе проводимой монетизации упраздняемых 
льгот не были достаточно проработаны механизмы реформирования системы социальных 
гарантий, прежде всего оплаты и стимулирования труда. Автор отмечает, что социальный 
пакет с существующим набором услуг и выплат неадекватен реалиям, не соответствует 
потребностям сотрудников полиции в качественном жилье, высокотехнологичной 
медицине, получении престижного образования для сотрудников и членов их семей, в том 
числе платного образования и не только в вузах системы МВД России. [1]. В связи с этим в 
ходе модернизации особая роль должна отводиться созданию современных механизмов 
мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности. Кроме того 
социальная защита сотрудников правоохранительных органов должна соответствовать 
международным стандартам. Однако механизм исполнения большинства законов 
нуждается в совершенствовании. Как справедливо отмечает А.В. Целуйко, достаточно 
большое количество сотрудников обращается в вышестоящие органы внутренних дел и 
судебные инстанции с жалобами на неправомерное применение или неприменение норм 
законодательства о службе при их увольнении, о задержках единовременных выплат, 
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несвоевременном пенсионном обеспечении, ущемлении в предоставлении установленных 
законом льгот [11]. 

Изучением социально - профессиональных условий жизнедеятельности сотрудников 
полиции занимались Ермолаева В.И., Доцкевич М.В., Шмыков. Экономический кризис 90 - 
х и социальные реформы 2000 - х гг. существенно сказались не только на снижении 
социально - экономического статуса сотрудников правоохранительных органов, но и на 
уровне доверия между милицией и обществом. По результатам исследований, признавая 
важность, необходимость такого социального института, как ОВД (4 ранг – милиция и 8 
ранг – законодательное собрание, положительно относятся к милиции только 25 % 
респондентов [13]. Кроме того автор выделил следующие негативные явления в 
деятельности сотрудников ОВД: низкая культура общения сотрудников с населением, 
общение без учета индивидуальных особенностей граждан; низкий профессионализм; 
использование служебного положения как проявление, например, авторитаризма 
наделенных властными полномочиями сотрудников. На психологическом уровне 
негативные изменения личности сотрудников правоохранительных органов проявляются в 
равнодушии, безразличии, формализме, волоките [там же]. Повышение профессиональной 
компетентности сотрудников, изменение мотивационно - личностной сферы вызывает 
необходимость использования современных социально - педагогических технологий в 
работе с сотрудниками [9]. 

Ермолаева В.И. в своем исследовании отмечает изменение ценностей сотрудников, 
связанное с современными социальными проблемами. В рейтинге ценностей на первом 
месте стоит материальное благополучие и стабильная работа, что (по мнению 
респондентов) формирует отношение к профессиональным обязанностям как к «доходному 
месту», а не как служение во имя и во благо человека. Ермолаева называет подобное 
явление «профессиональным нигилизмом», понимая под этим антагонизм 
профессиональной идентичности, массовидное явление эпохи перемен в России, 
проявляющееся в виде неадекватного Я - образа профессионала, «эксплуатации» 
профессии, имитации деятельности и профессионального сознания. В настоящее время, 
отмечает автор, существует перекос баланса между профессионалами и маргиналами в 
сторону маргиналов. Это явление снижает порог социальной приемлемости качества 
профессионального труда, а это (как замечает автор) в социально значимых профессиях 
опасно для общества [5]. 

Важным аспектом повышения эффективности социальной защиты сотрудников полиции 
М.В. Доцкевич выделяет повышение юридической компетентности сотрудников, их 
ответственности за порученное дело. Из - за низкой правовой культуры сегодня сотрудники 
органов внутренних дел слабо осведомлены о существующей системе социальных 
гарантий [4]. 

На необходимость формирования нового облика сотрудника XXI века указывает Ю.В. 
Быковская. В ходе реформы должны произойти серьезные ценностные и мотивационные 
изменения в профессиональной этике и морали сотрудников. Еще недавно 
правоохранительная служба была малопривлекательна для молодежи. Негативной 
тенденцией было увольнение со службы из органов внутренних дел молодых 
перспективных сотрудников, у которых истек призывной возраст, и они с легкостью уходят 
работать в коммерческий сектор экономики. Также исследователи отмечают другую 
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важную проблему – увольнение со службы выпускников ведомственной системы 
образования либо сразу по окончании высшего учебного заведения, либо в течение первых 
лет службы [1]. 

Вопросы обеспечения сотрудников правоохранительных органов жильем рассматривали 
М.В. Доцкевич и А.А. Попова. Обеспечение жильем является одной из основных 
социальных гарантий. Решение жилищных вопросов – важное условие сохранения 
опытных кадров, привлечения молодых специалистов и выполнения обязательств перед 
членами семей погибших. Основным способом решения этой задачи, в соответствии с 
действующим законодательством, является предоставление единой социальной выплаты 
сотруднику полиции для приобретения или строительства жилого помещения. М.В. 
Доцкевич, анализируя базу данных о лицах, состоящих на учете для получения ЕСВ, 
предполагает значительное увеличение численности (до 42 тыс. по сравнению с 30 тыс. в 
2012 г.). А.А. Попова отмечает, что в 2012 году единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения получили 5106 человек, в 2013 году 
введено в эксплуатацию три многоквартирных дома в Дагестане и Перми, планируется 
сдать в эксплуатацию еще 17 домов в других регионах РФ. Важно, отмечает автор, что 
суммы выплат на приобретение или строительство жилья согласно п. 36 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ не подлежат налогообложению. Еще одним направлением улучшения 
жилищных условий автор выделяет предоставление служебного жилья участковым 
уполномоченным полиции и сотрудникам, прибывшим к новому месту службы из других 
регионов. Отмечается, что в 2010 и 2011 гг. для данной категории сотрудников было 
приобретено 943 служебные квартиры. Таким образом, по мнению автора, благодаря 
наличию специализированного жилищного фонда сокращается текучесть кадров, а 
сотрудник имеет возможность жить в комфортных условиях [4]. 

Однако, несмотря на некоторую положительную тенденцию улучшения жилищных 
вопросов сотрудников остается непроработанным вопрос в части сотрудников, которые 
приобрели жилье в ипотечное кредитование. Если сотрудник приобрел жилье общей 
площадью более 15 кв. м на одного члена семьи, то в соответствии с действующим 
законодательством он лишается возможности постановки на учет для получения единой 
социальной выплаты [8]. 

Для кардинального решения жилищной проблемы М.В. Доцкевич предлагает создать 
государственную строительную корпорацию для обеспечения жильем не только 
сотрудников органов внутренних дел, но и военнослужащих. Построенное жилье 
корпорация будет реализовывать среди нуждающихся сотрудников по его себестоимости. 
Сотрудникам же, приобретающим такое жилье государство будет выдавать беспроцентный 
жилищный кредит, равный стоимости жилья [4]. 

Согласимся с автором, что эффективность денежных средств, выделяемых государством 
на обеспечение жильем сотрудников полиции и военнослужащих, повысится. Однако 
сегодня, снимая квартиру, сотрудник сталкивается с тем, что размеры компенсационных 
выплат не соответствуют динамике и реальному уровню цен на товары и услуги в стране и 
в результате не адекватны размерам фактически понесенных расходов. В этой связи 
важным является приведение в соответствие размеров компенсационных выплат с 
реальными ценами на предоставляемые услуги, учитывая при этом региональную 
составляющую и индивидуальный подход [1]. 
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Подводя итог выше изложенному можно сделать вывод о том, что существующий 
правовой механизм социальной защиты в настоящий момент работает не всегда 
эффективно, а меры социальной защиты не полностью удовлетворяют потребностям 
сотрудников в связи с недостаточностью предоставляемых для них льгот и компенсаций. 
Кроме того, некоторые социальные гарантии, закрепленные нормативно, используются 
сотрудниками не в полном объеме. Несмотря на несовершенство социальной защиты, она, 
тем не менее, повышает престиж службы в правоохранительных органах, создает условия 
для эффективной профессиональной деятельности сотрудников, компенсируя сложность и 
напряженность службы в органах внутренних дел. 
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

 
В современных условиях особую популярность приобретают исследования, связанные с 

выявлением факторов, влияющих на формирование образа города. Данный факт нередко 
обусловлен проблемами городского брендинга, процессами целенаправленного 
конструирования позитивного образа города, способного привлечь туристов, инвесторов, 
потенциальных жителей и представителей других социальных групп, значимых для 
развития территории. Позитивный и уникальный образ города становится залогом 
накопления символического капитала места, роста его узнаваемости, прочной 
идентификации как со стороны горожан, так и во внешней среде.  

Образ города состоит из ряда элементов, которые фиксируется в сознании людей на 
основе устойчивых ассоциаций. Американский исследователь К. Линч отмечает 
многомерность городского пространства, которое воспринимается людьми с помощью 
таких элементов, как пути, границы, районы, узлы и ориентиры [2]. При этом ориентиры, 
как элементы структуры образа города, насыщают образ эмоциями и гарантируют 
идентификацию города. Формируется образ города, как правило, целенаправленно или 
стихийно (т.е. образ создается в результате воздействия самых разных дискурсов). В рамках 
имиджевых стратегий и брендирования городского пространства важно регулярно 
анализировать дискурсы и практики, влияющие, прямо или косвенно, на образ города.  

Восприятие города на индивидуальном уровне связано с эмоциональным переживанием. 
С помощью вербальных и визуальных компонентов образ города фиксируется в сознании 
человека, он складываться на основе различных впечатлений и ассоциаций, связанных с 
городом, он зависим от истории и культуры города, но также чувствителен и к 
современным аспектам городского развития. В качестве фрагментов информации об образе 
города, как справедливо отмечает Д.Н. Замятин, нередко выступают отдельные картины, 
фотографии, рисунки, специально выполненные логотипы, публицистические тексты, кино 
- фрагменты, компьютерные игры и пр.[1, с. 13].  

В связи с этим, необходимо заметить, что в процессе формирования образа города 
задействованы не только мощные дискурсы масс - медиа, но и культурно - творческая 
среда. Действительно, художественные тексты (литературные, кинематографические и пр.) 
способны формировать яркий, устойчивый образ конкретной территории, а из анализ 
открывает перспективу выявления объективного знания о специфике городской образа, 
сформированного в творческом дискурсе. При этом кинофильмы сегодня рассматриваются 
как важнейший инструмент «конструирования региональной образности» [3, с. 165], 
поскольку кинематограф насыщен метафорами, он более выразителен по сравнению с 
другими художественными средствами, т.к. задействует множество коммуникативных 
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каналов, совокупное действие которых обеспечивает колоссальный эффект от 
художественного текста, способного воздействовать на представления людей. Существуют 
примеры, когда киноленты сформировали запоминающиеся образы городов (Санкт - 
Петербург, Одесса и др.).  

Рассмотрим кинематографический образ Великого Новгорода на основе анализа 
наиболее популярных документальных и художественных кинолент. В этой связи отметим, 
что Великий Новгород достаточно часто становился площадкой для съемок самых 
различных художественных кинолент. На территории музея деревянного зодчества 
«Витославлицы» велись съемки таких художественных фильмов «Аленький цветочек» И. 
Поволоцкой, «Наследники» В. Исакова, сцены фильмов «Туфли с золотыми пряжками» Г. 
Юнгвальда - Хилькевича. Вид древнего города используется в фильме «Василий Буслаев» 
Г.Васильева, а Новгородский Кремль и Ярославово дворище появляются в фильме 
«Преферанс по пятницам» И. Шешукова. В последние годы Великий Новгород выступает 
площадкой для съемок многосерийных фильмов («Екатерина», «Распутин», «Александр. 
Невская битва», сериал ВВС «Война и мир»). Но весомая часть кинолент лишь использует 
новгородские пейзажи как декорации в своих картинах, а доля фильмов, где Великий 
Новгород выступает в роли самого себя, довольна мала. Среди них наиболее известны 
«Садко» А. Птушко, «Суета сует» А. Суриковой, «Господин Великий Новгород» А. 
Салтыкова, мини - сериал «Дружина» М. Колпахчиева. Данный факт негативно 
сказывается на формировании узнаваемости и устойчивой идентификации города во 
внешней среде.  

Документальных лент общероссийского масштаба о Великом Новгороде не так много и 
большинство из них появились в последние годы («Господин Великий Новгород», 
созданный к 1150 - летию города, «Великий Новгород: город – государство»). Существует 
сюжеты об отдельных достопримечательностях Великого Новгорода созданных при 
поддержке «Новгородского государственного объединенного музея - заповедника»; 
известны циклы передач о древнерусской истории, куда входят фильмы о роли Великого 
Новгорода в Древней Руси, а также личностях, связанных с ним («Час истины», «Чудеса 
России» и др.). Для анализа документальных кинолент на предмет кинематографического 
образа Великого Новгорода акцент был сделан на выпуске из популярного цикла фильмов, 
повествующих о регионах России: «Россия. Гений места». В данном фильме Великий 
Новгород представлен как Родина русских городов. Также Великий Новгород стал героем 
цикла познавательных фильмов «Гении» от телеканала «Культура», где гением 
Новгородской земли представлен Сергей Рахманинов, всемирно известный российский 
композитор.  

На основе анализа данных фильмов был изучении кинематографический образ Великого 
Новгорода путем его структурирования исходя из наиболее важных маркеров, 
фиксирующих символическое наполнение образа города. 

а) Известные личности и герои. Данный элемент кинематографического образа 
Великого Новгорода наиболее полно раскрывается в различных фильмах. В кинолентах 
город представляют такие известные имена как Александр Невский, Феофан Грек, Иван 
Грозный, Сергей Рахманинов и т.д.  

б) Уникальные события культуры и истории (мифы, легенды, праздники). В 
кинематографе большое внимание уделяется таким знаковым событиям города, как 
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Невская битва, легенда о голубе на кресте Софийского собора, былина о гусляре Садко. 
Также в киноленте «Господин Великий Новгород» освещаются события, происходившие в 
городе во время Великой Отечественной войны и история сохранения культурных 
ценностей, которыми богат Великий Новгород. 

в) Достопримечательности и памятники. Во всех фильмах присутствуют фрагменты 
новгородских пейзажей, содержащих архитектурные памятники культуры (Кремль, 
Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово Дворище, Юрьев монастырь, 
Витославлицы), которые представляют визуальный образ города.  

г) Природа и география. В художественных фильмах в основном изображаются 
живописные виды реки Волхов. Из документальных фильмов можно узнать об одном из 
уникальных озер России – озере Ильмень.  

д) Символика. В кинофильмах символами Великого Новгорода выступают голубь на 
Софийском соборе, берестяные грамоты и Мальчик Онфим, а также колокола, медведь, 
изображенный на гербе и гусляр Садко.  

е) Статусы города. Исходя из содержания анализируемых кинолент, Великий Новгород 
претендует на такие статусы, как «Древнейший город России», «Родина России», 
«Эльдорадо археологов», «Колыбель демократии». Несмотря на то, что последний статус 
города наименее популярен, однако он хранит в себе огромную часть российской истории.  

В заключении следует отметить, что кинематографический образ Великого Новгорода в 
художественных и документальных кинолентах складывается по - разному. Так, 
документальный фильм полностью выполняет эту задачу, но его зрительская аудитория 
минимальна и часто она является целевой. Преимущества документального фильма – это 
его актуальность и целенаправленность, полнота информации и многогранность, что 
сложно достичь в художественном кино. Нередко документальные ленты предназначены 
для потенциальных туристов, раскрывают удобства и комфорт пребывания в городе, 
повествуют о музеях и памятниках и в тоже время рассказывают о его исторических 
особенностях, подробно иллюстрируя все достопримечательные места. С другой стороны, 
художественный фильм может иметь большую и разнообразную зрительскую аудиторию. 
Его преимуществом в формировании образа города является эмоциональная нагрузка 
текста, выразительность, а демонстрируемые на экране образы более яркие и 
запоминающиеся. Также отметим, что количество фильмов о Великом Новгороде 
минимально, особенно художественных. В документальных фильмах большой уклон 
сделан на исторические особенности города, что делает его привлекательным лишь как 
памятник истории. Кроме того, Великий Новгород чаще всего выступает в фильме в виде 
живописной декорации. Вместе с тем, выявленные в кинофильмах ключевые элементы 
образа Великого Новгорода имеют определенный потенциал, который необходимо 
использовать в накоплении символического капитала города. Однако, только в комплексе с 
иными стратегиями формирования территориального имиджа и маркетинга места, этот 
образ будет работать на узнаваемость и туристическую привлекательность Великого 
Новгорода. 
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1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

НОВАЯ  НАУКА:  ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

состоявшейся 3 октября 2016 

2. На конференцию было прислано 145 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 125 статей. 

3. Участниками конференции стали 165 делегатов из России и Казахстана. 


