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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ МИНИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА ПЛАТЕЖНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается одна экономическая задача расчета платежных операций. Эта 

задача получила математическую основу, сведена к задаче в теории графов, и для нее 
разработан алгоритм решения. 

Неформальная постановка задачи: 
Ниже используется следующая терминология. 
Кредитор – это сторона в кредитно - долговых отношениях (фирма), предоставляющая 

средства (кредитные ресурсы) на условиях возвратности (в долг). 
Должник – это сторона в кредитных - долговых отношениях (фирма), которая берет в 

пользование средства (кредитные ресурсы) на условиях возвратности у кредитора. 
Кредитно - долговые отношения – это связь, устанавливаемая между кредитором и 

должником, в которой кредитор предоставляет во временное пользование должнику 
средства (кредитные ресурсы). 

Под средствами или кредитными ресурсами в рамках данной задачи мы будет понимать 
некую сумму денежных средств. 

Сумма долга – это численное выражение средств (кредитных ресурсов), которые 
кредитор предоставляет должнику в рамках кредитно - долговых отношений. 

Перейдем к неформальной постановке задачи. Имеется некоторое количество фирм. 
Между фирмами устанавливаются кредитно - долговые отношения, в результате которых 
каждая фирма становится либо кредитором, либо должником. Стоит заметить, что одна 
фирма может являться и кредитором, и должником одновременно, т. е. нет ограничений на 
количество кредитно - долговых отношений для каждой фирмы.  

Требуется минимизировать общее количество кредитно - долговых отношений таким 
образом, чтобы всех сумма долгов для каждого кредитора, которую он предоставляет 
должнику (должникам) и сумма долгов для каждого должника, которую он должен 
возвратить кредиторам, остались неизменными. 

Формальная (математическая) постановка задачи 
Рассмотрим описание задачи в терминах теории графов. 
Задан ориентированный граф G. Узлами Vi, j i=1,…N, этого графа являются фирмы - 

участники кредитно - долговых отношений. 
Дугами a(Vi ,Vj)=ai,j, где Vi – должник, Vj – кредитор, в этом графе являются кредитные 

- долговые отношения между двумя фирмами. Каждое кредитно - долговое отношение 
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имеет свое численное значение (сумма долга), поэтому каждой дуге в графе соответствует 
ее вес.  

Ставится задача: построить граф S(G) таким образом, чтобы количество дуг в графе было 
минимально a(Vi ,Vj)=ai,j - >min, а суммарный вес всех исходящих дуг ∑ a(Vi ,Vj)=ai,j, где 
j=1…N и суммарный вес всех входящих дуг ∑a(Vi,Vj)=ai,j, где j=1…N для каждого узла Vi, 
i=1…N был неизменен.  

Описание алгоритма решения задачи 
Для сформулированной выше задачи приведем алгоритм ее решения.  
Итак, в задаче представлен граф G с узлами V(G), дугами a(Vi ,Vj)=ai,j. Каждой дуге 

поставлен в соответствие ее вес. Количество дуг k. 
Для данного графа построим таблицу инцидентности T(a) по его дугами a(Vi ,Vj)=ai,j. 

Таблицу построим следующим образом.  
В первом столбце таблицы T(a) будут находится узлы исхода V - i, инцидентные каждой 

дуге a(Vi ,Vj)=ai,j из графа G. Во втором столбце будут располагаться веса дуг, которые 
соответствуют узлам исхода V - i и узлам входа V+j. В третьем столбце будут записаны 
узлы входа V+j, которые инцидентны каждой дуге a(Vi ,Vj)=ai,j из второго столбца. В 
итоге, у нас должна получится таблица, в которой в каждой строке будут находится узлы 
исхода и захода, а также вес для каждой дуги.  

Затем для каждого узла Vi будет считать ее сальдо B(Vi). 
Сальдо – это разность между суммой всех денежных поступлений и суммой всех 

денежных расходов за определенный промежуток времени.  
В условиях данной задачи будет считать, что сальдо – это разница между суммой всех 

кредитов, отданных фирмой, и суммой всех задолженностей фирмы перед другими. 
Рассчитываем сальдо для каждого узла следующим образом. 
Положим, что изначально сальдо B(Vi) для каждого узла равно 0. Для того, чтобы 

посчитать сальдо необходимо для каждого узла Vi найти в таблице инцидентности T(a) в 
первом столбце все строки, где он содержится (т.е. является узлом исхода) и прибавляем к 
сальдо узла вес инцидентного ей ребра a(Vi,Vj) со знаком минус, записанного в столбце 2 
соответствующей ей строки. Затем, аналогично находим все строки, где узел содержится в 
столбце 3 (т.е. является узлом входа) и прибавляем к сальдо этого узла вес инцидентного ей 
ребра, который записан в соответствующей строчке в столбце 2. 

В итоге, мы получаем, что каждому узлу Vi поставлено в соответствие его численное 
значение сальдо B(Vi). Заметим, что значения могут быть как положительным, так и 
отрицательным. Если значение сальдо B(Vi) отрицательно, то вершину записываем в 
множество узлов D с ее значением по модулю (группа должников), а если положительно, то 
в C (группа кредиторов).  

Построим новую таблицу смежности T+(a) на основе следующих вычислений. 
1) Из множества C выбирается тот узел Vi, чье сальдо максимально, а из группы D узел 

Vj выбирается аналогичным образом. Затем считается разница между значениями сальдо 
этих вершин, т. е. B(Vi) – B(Vj).  

а) Если это значение равно 0, тогда оба эти узла считаем погашенными убираем их из 
групп C и D соответственно, а в новую строку новой таблицы смежности T+(a) в первый 
столбец запишем узел Vi, во второй – значение их сальдо B(Vi) или B(Vj) (оно равно), а в 
третий столбец узел B(Vj).  
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б) Если полученное значение положительно, то текущий узел Vj убираем из 
группы D, а сальдо узла Vi из группы C уменьшаем на величину, равную сальдо 
только что погашенного узла Vj. А в новую строку новой таблицы смежности T+(a) 
в первый столбец запишем узел Vi, во второй – значение сальдо узла B(Vj), а в 
третий столбец узел B(Vj). 

Затем берем в качестве Vj из группы D максимальный по значению его сальдо 
B(Vj) и вычитаем значение его сальдо из сальдо вершины Vi : B(Vi) – B(Vj). 
Смотрим на полученное значение. Если оно положительно, то повторяем пункт б, а 
если отрицательно, то пункт в.  

в) Если сумма отрицательна, то текущий узел Vi убираем из группы C, а сальдо 
узла Vj из группы D уменьшаем на величину, равную сальдо только что 
погашенного узла Vi. А в новую строку новой таблицы смежности T+(a) в первый 
столбец запишем узел Vi, во второй – значение сальдо узла B(Vi), а в третий столбец 
узел B(Vj). 

Затем берем в качестве Vi из группы C максимальный по значению его сальдо 
B(Vi) и вычитаем значение его сальдо из сальдо вершины Vj : B(Vi) – B(Vj). 
Смотрим на полученное значение. Если оно отрицательно, то повторяем пункт в, а 
если положительно, то пункт б. 

Продолжается до тех пор, пока все вершины не будут погашены, т.е. не останется 
узлов во множествах C и D.  

На основе данных вычислений мы получили новую таблицу смежности T+(a). 
Теперь на основе нее мы должны построить новый граф G+. 

В первом столбце таблицы T+(a) будут находится узлы исхода V - i, инцидентные 
каждой дуге a(Vi ,Vj)=ai,j из графа G+. Во втором столбце будут располагаться веса 
дуг, которые соответствуют узлам исхода V - i и узлам входа V+j. В третьем столбце 
будут записаны узлы входа V+j, которые инцидентны каждой дуге W(Vi,Vj) из 
второго столбца. На основе этого мы строим новый граф G+. 

Таким образом, новый граф G+ является графом S(G) и является решением 
исходной задачи. 

Трудоемкость алгоритма 
Посчитаем трудоемкость алгоритма для этой задачи. 
В задаче имеется N узлов (фирм). Количество дуг в графе k. 
Для построения таблицы инцидентности и вычисления сальдо для каждой 

вершины требуется k операций. Для расчета сальдо необходимо примерно N 
операций. Для построения новой таблицы смежности T+(a) в худшем случае будет 
затрачено N операций. Итоговая сложность алгоритма – 2N+k.  

 
Список использованной литературы 

1. Оре О. Теория графов. — 2 - е изд. — М.: Наука, 1980. — 319 - 336 с. 
2. Харари Ф. Теория графов. — М.: Мир, 1973. (Изд. 3, М.: КомКнига, 2006.) — 251 - 

296 с. 
3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. - 6 - е изд. - М." (ИНФРА - М, 2011) — 152 - 159 с. 
© Е. И. Гиршон, 2016 
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НАГРУЖЕННАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Речь идет о существовании и единственности решения системы 
   ( )  ∑      (  ) 

    ∫   (      ( )   ( )  )         
 
  ( )  

Функции   (      ( )   ( )  )          непрерывны по всем аргументам в 
области    {    [   ] |  |           }    [   ]       
          данные числа. 
Последовательно положим           и получим алгебраическую систему из 

бесконечного количества уравнений относительно   (  )   (  )           
   (  )  ∑      (  ) 

    ∫   (       ( )   ( )  )   
 
         ( )  

с определителем бесконечного порядка 

     |
     
   
   
 

 
   

     
   
 

 
   
   

     
 

 

 
 
 
 
 |  ( )  

который считается сходящимся и отличным от нуля, т.е. 
      (4) 
Тогда по теориям Г. Коха и А. Пуанкаре [1] при соответствующих ограничениях на 

           систему (2) можно разрешить относительно   (  )            
   (  )  

 
 ∑   ∫   (       ( )   ( )  )  

 
 

 
            ( )  

Здесь      алгебраические дополнения элементов определителя  . В результате 
исходная система (1) перепишется в виде: 
  ( )   

 
 ∑ ∑     

   
 
      ∫   

 
 (       ( )   ( )  )     

  ∫   (      ( )   ( )  )   
 
          ( )  

Дальше оператор в правой части (6) исследуется в пространстве   (   ) непрерывных 
вектор - функций  ( )  (  ( ))   

 
 c надлежащими нормой и метрикой. При наложении 

на   (      ( )   ( )  ) и     соответствующих условий [2] по принципам Шаудера и 
Красносельского М. А. интегральная система (6) имеет, по крайней мере, одно решение. 
Единственность решения обеспечивается выполнением условий Липшица по            
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Наконец, следует отметить, что нагруженные системы вида (1) встречаются при 
изучении краевых задач с линейными и многоточечными условиями [2] типов 
 ∑     
     (   )  ∫   (    ( )   ( )  )  

 
  ( )  

   (  )  ∑      ( ) 
    ∫   (    ( )   ( )  )  

 
  ( )  

   ( )  ∑      (  ) 
    ∫   (    ( )   ( )  )  

 
  ( )  

 ∑ ∫   ( )    ( )
 
 

 
    ∫   (    ( )   ( )  )  

 
          (  )  

для бесконечной системы дифференциальных уравнений 
       (    ( )   ( )  )         (  )  
Например, краевая задача (9), (11) приводится к системе нагруженных интегральных 

уравнений 
  ( )   ∑      (  ) 

    ∫   (    ( )   ( )  )  
 
    

  ∫   (    ( )   ( )  )  
 
          (  )  

а система (11) с помощью приведенного выше метода представляется в виде 
бесконечной системы интегральных уравнений 
   ( )    ( )   ∫   (    ( )   ( )  )  

 
          (  )  

где   ( )   (  )    , некоторые функционалы, причем нелинейные. Затем система 
(12) исследуется методами [2] функционального анализа на предмет существования и 
единственности решения и получаются соответствующие теоремы и для краевой задачи (9), 
(11). 

 
Литература 

1. Валяев К.Г., Жаутыков О. А. Бесконечные системы дифференциальных уравнений, 
Алма - ата, 1974. 

2. Исраилов С.В., Юшаев С.С. Многоточечные и функциональные краевые задачи для 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Нальчик, издат. центр «Эль - фа», с.445, 
2004. 

© С.В. Исраилов, Ж. Х. Эдиева, 2016 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

 
Разум человека всегда стремился создать совершенную машину, для которой КПД равен 

1. Но, изобрести такой механизм, несмотря на все старания, невозможно при имеющихся 
условиях, и цель конструкторов - минимизировать потери (например уменьшить потери от 
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трения и нагревания). Электроника является молодым направлением в науке и технике, а 
значит - активно развивающимся. Радиодетали нового поколения имеют большее полезное 
действие, чем у прошлого. Достигается это преимущество использованием новых 
материалов и уменьшением радиоэлектронных помех, среди которых имеют большое 
воздействие на аппаратуру электромагнитные помехи. Они имеют следующую 
классификацию [1, с. 1].: 

1) в зависимости от источника: 
a) искусственные помехи; 
b) естественные помехи; 
2) в зависимости от вида среды, в которой помехи распространяются: 
a) кондуктивные помехи; 
b) индуктивные помехи; 
3) в зависимости от своих спектральных характеристик: 
a) узкополосные помехи; 
b) широкополосные помехи; 
4) в зависимости от частоты: 
a) высокочастотные помехи; 
b) низкочастотные помехи. 
Если дать определение электромагнитным помехам, то это нежелательные воздействия 

электрического, магнитного или электромагнитного поля, электрического тока или 
напряжения, нарушающее работу устройств или вызывающе изменение их технических 
характеристик и параметров. [1, с. 1]. Электромагнитные помехи могут привести к выводу 
из строя отдельных блоков и целых приборов, сбоев в работе различной аппаратуры, 
неуправляемому запуску и остановке работы устройства, полной потере данных в 
компьютерных системах, изменению параметров систем. Также к проблемам, которые 
приносят эти помехи, можно отнести значительные убытки в экономике, несчастные 
случаи на производстве, опасные отказы оборудования. Чтобы избежать этих последствий, 
Современные технологии предлагают большой выбор средств борьбы с 
электромагнитными помехами. 

Однако, не всё так просто. Решение всех проблем, связанных с целостностью сигналов, 
не гарант того, что изделие будет полностью отвечать условиям электромагнитной 
совместимости. 

Так как дифференциальные токи ассоциируются с сигналами, а пути их возвратных 
токов вызывают излучение, синфазные токи, протекающие по проводникам и полигонам 
плат и по внешним кабелям, представляют значительно более мощные источники 
излучения. Эти проводники выглядят как антенны - диполи (рисунок 1). [2, с. 1]. 

 

 
Рисунок 1.Антенна - диполь. 
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Изменение потенциала полигона земли, связанное с протеканием синфазных токов, 
приводит к нестабильности потенциала. Даже если это и не приводит к возникновению 
проблем с целостностью сигналов, нестабильность может служить причиной 
возникновения повышенного излучения. К примеру, если изменение потенциала земли 
составляет 100 мВ и имеется 10 - см кабель подключенный своей оплеткой к этой земле, то 
излучение составит 400 мкВ / м на расстоянии 3 м. 

Итак, первым шагом уменьшения излучения является уменьшение нестабильности 
потенциала земли, возникающего между двумя различными точками пути возвратного 
тока. Изменение потенциала связано с тем, что проводник возвратного тока представляет 
собой индуктивность; ее уменьшение ведет к уменьшению дрожания потенциалов. 

Чтобы уменьшить дрожания потенциала земли и снизить излучения, нужно 
воспользоваться следующими советами: 

1. Использовать дифференциальную передачу сигналов везде, где это возможно. Это 
уменьшает распределение токов питания и возвратных токов. 

2. Использовать симметричную разводку проводников возвратных токов вокруг 
сигнального пути. Дрожание потенциала не должно присутствовать на оплетке 
коаксиального кабеля. Линии магнитного поля снаружи кабеля, наведенные сигнальным 
током, имеют точно такое же распределение, но противоположны по направлению, что и 
линии магнитного поля, наведенные возвратным током. Эти два поля компенсируют друг 
друга. Поэтому вокруг коаксиального кабеля магнитное поле отсутствует, нет индуктивной 
связи и нет дрожания. Обычно не практикуется использование коаксиальных кабелей 
непосредственно на печатных платах, а взамен применяются полосковые линии передачи 
(stripline topology). Несимметричные (микрополосковые) линии (microstrip topology) 
обладают значительно большей собственной индуктивностью, чем полосковые [2, с. 2]. 

3. Создавать проводник возвратного тока настолько широким, насколько это возможно. 
Общая индуктивность возвратного пути уменьшается при уменьшении индуктивностей 
частей этого пути. Основной способ для реализации этого - делать более широкими 
отдельные части проводника возвратного тока. 

4. Размещать проводник сигнального тока настолько близко к проводнику возвратного 
тока, насколько это возможно. Общая индуктивность возвратного пути уменьшится при 
уменьшении частичной индуктивности между двумя сигнальными путями. 

5. Избегать создавать разрывы в пути возвратного тока (т.е. проводник возвратного тока 
должен представлять собой единое целое).Избегайте создавать проводники возвратного 
тока в виде дуг, окружающих части схемы.  

 Перечисленные пять советов не всегда применимы к каждой разработке, но следование 
им позволяет уменьшить излучаемые электромагнитные помехи. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // exd.ru. 
2. http: // www.elart.narod.ru. 

© П.С. Филатов, 2016 
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THE DETECTION OF AAC(3) - II AMINOGLYCOSIDE RESISTANT GENE 
AMONG UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI 

 
Urinary tract infections are the second most common cause of morbidity and mortality among 

people of both gender annually in both community - and hospital - settings [1, p. 147]. The urinary 
bladder and urethra are the predominant sites of infection [2, p. 643]. Women are more prone to 
UTIs than men for many reasons; sexual activity appears to be the most related reason [3, p. 360]. 
Members of family Enterobacteriaceae in general, and E. coli in particular, appear to be the 
predominant bacterial causative agents of UTI, accounting for 65 - 75 % of all uncomplicated and 
complicated UTI cases [4, p. 104]. Strains of E. coli infecting the urinary system (UPEC) possess 
special virulence factors, which are important in the extra - intestinal survival and colonization in 
the urogenital tract. Transferring of antibiotic resistance determinants to other strains and genera 
and the production of resistance enzymes encoded by genes are important virulence factors 
exhibited by UPEC strains [5, p. 2227; 6, p. 3; 7, p. 4907].  

Urinary Tract Infections are treated with antibacterial agents [8, p. 3]. Antibiotics such as 
aminoglycosides, cephalosporins, or quinolones substantially shorten the recovery time, being 
effective in both short - and long - term cure rates [9]. A resistance feature to a wide range of 
antibiotics used actively in the treatment of UTI has been developed in community in the recent 
years due to their increased utilization [10, p. 578]. Aminoglycosides are a medicinal and 
bacteriologic category of traditional, broad - spectrum, bactericidal, gram negative antibacterial 
therapeutic agents, inhibiting protein synthesis [11, p. 1827]. Amikacin (AK), GM, and TOB are 
the predominant aminoglycosides used in the medical practices [12]. Resistance patterns toward 
GM and related aminoglycosides found to be associated with both chromosomal mutations and 
acquisition of resistance genes carried on mobile genetic elements [13, p. 134]. However, it has 
been demonstrated that the production of aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) appears to 
be the most commonly encountered plasmid - mediated aminoglycoside resistance mechanism [14, 
p. 96]. These enzymes include aminoglycoside acetyl transferase (AAC), phosphoryl transferase 
(APH), and nucleotidyl transferase (ANT) [15, p. 26]. The AAC(3) class of aminoglycoside N - 
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acetyl transferases is consisting of nine subclasses (I–X), all of them are identified in gram negative 
bacterial pathogens. These subclasses differ in their isoenzymes, substrate profile, and the specific 
sites of action [12]. The AAC(3) genes were found to be the predominant resistance determinants 
in different E. coli populations, responsible for the encoding of AAC(3) - II aminoglycoside 
resistance enzymes that confer resistance to GM, TOB, and netilmicin [16, p. 151]. These genes 
have at least five sequence alleles, from AAC(3) - IIa to AAC(3) - IIe [17, p. 702].  

Identification of antibiotic resistance genes is crucial, and such knowledge would be relevant not 
only to local hospitals, but also would be a vital regional database [18, p. 84]. Due to little 
information concerning the expression of UPEC isolates to ARGs in Russia, and particularly in the 
city of Saratov, this study was carried out to detect the prevalence of AAC(3) - II ARG among 
UPEC isolates related to UTIs. 

Twenty three E. coli isolates that were already detected in urine specimens of patients with UTI 
and exhibited a resistant feature toward GM and TOB (through antibiotic susceptibility testing) 
were used in the current study. These isolates were investigated, identified, and screened according 
to [19]. The standard isolate E. coli ATCC 25922 was used as a negative control. 

The isolates were inoculated in Luria - Bertani (L.B) broth medium and incubated aerobically 
overnight at 37°C. After incubation, the growth were suspended in sterile distilled water, incubated 
at 95°C for 10 minutes, and finally centrifuged. The supernatant was stored at - 20°C as a template 
DNA stock [20, p. 35]. 

The detection of AAC(3) - II ARG was carried out by PCR using specific primers [17, p. 704]. 
Primers were designed from sequences deposited in the GenBank database, obtained from Bioneer 
company, Korea, and are shown in table 1. Amplification was carried out by using a thermocycler 
(Eppendorf, Germany), which were programmed according to appropriate conditions calculated on 
the basis of annealing temperature and length of the product size. The PCR amplified DNA was 
analyzed on (1 % ) agarose gel containing 0.1 μl / mL ethidium bromide. The reaction included the 
following steps: 

1. An initial denaturation step at 94°C for 5 minutes, consisted of one cycle. 
2. Successive steps of denaturation at 94ºC for 30 seconds, specific annealing at 56°C for 

30 seconds, and a final extension at 72ºC for 60 seconds, consisted of 30 cycles.  
3. A final extension step at 72ºC for 5 minutes, consisted of one cycle [21, p. 6].  
 

Table1. Descriptions of the PCR primers 
Primer Primer sequences (5’– 3’)  Product size 

(bp) 
GenBank 
code 

AAC(3) - 
II ARG 

F CAA ACG ATG GGT GAC GTA 
TG 

212 bp AF466526.1 

R CGT CGA ACA GGT AGC ACT 
GA 

 
The results of genotypic identification of AAC(3) - II ARG are shown in table 2 and figure 1. Of 

the 23 UPEC tested isolates, a substantial proportion of 18 (78 % ) isolates were positively carrying 
and expressing this gene. Our results were in accordance with other studies revealed the expression 
of UPEC isolates to different ARGs, including AAC(3) - II [15, p.32; 20, p. 34; 22, p. 744]. It has 
been revealed that the existence of other AMEs (APH and ANT), defects in antibiotic uptake 
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resulting from impermeability resistance, changes in target side for the antibiotic action, structural 
alterations in ribosomal target, widespread using of aminoglycosides in local clinical practices, 
geographical differences in the occurrence of aminoglycoside resistance genes, and the extrusion of 
drug from the cell by efflux pumps, each alone or combined can also participated in the emergence 
of resistance feature against GM and related aminoglycosides [12; 14, p. 100; 23, p. 138]. The high 
effectiveness of amikacin against the bacterial isolates of E. coli may be interpreted due the 
presence of the amino - hydroxy - butyryl group that generally blocks the enzymatic modification 
of amikacin without interfering with the binding to (A) site of rRNA. 

The analysis of our data also revealed that 7 (39 % ) out of the 18 E. coli isolates that expressed 
the ACC(3) - II ARG were ESBLs - producing isolates. These findings were in agreement with 
other studies done in Australia in 2011 and China in 2016, demonstrated that the ESBLs - 
producing E. coli strains have the ability also to express the AAC(3) - II ARG [24, p. 825; 25, p. 
125]. This may be interpreted as genes mediating different resistance mechanisms often reside on 
the same plasmid, resulting in the emergence of multidrug resistance (MDR) feature toward a wide 
range of antibacterial therapeutic agents [26, p. 2522; 27, p. 951]. 

The expression of AAC(3) - II ARG was not only done by UPEC isolates. However, it has been 
found that E. coli strains isolated from fecal specimens of animal source (Iberian lynx) and blood 
cultures of human source (different medical conditions) can also express this gene [28, p. 140]. 
Moreover, it has been demonstrated that other bacterial pathogens, including Pseudomonas 
aeruginosa Klebsiella spp., and Acinetobacter baumannii isolated from different medical specimens 
can also carry and express this gene and other aminoglycoside resistance genes [29, p. 680; 30, p. 
382; 31, p. 32; 32, p. 110]. 

 
Table 2. Distribution of AAC(3) - II ARG among GM 

 and TOB resistance UPEC isolates genotypically detected by PCR 
Total E. coli isolates № ( 

% ) 
E. coli isolates expressed AAC(3) - II ARG № 

( % ) 
23 (100) 18 (78) 

 

 
Figure 1. Ethidium bromide stained agarose gel of PCR products of UPEC 

amplified with AAC(3) - II ARG primers 
 
From the current results we can conclude that AAC(3) - II ARG is expressed in a substantial 

proportion of UPEC isolates, some of them were ESBLs, and thus higher resistance patterns to the 
commonly used antibiotics were seen. Therefore, the using of imipenem and amikacin in the blind 
therapy of suspected uncomplicated UTIs would be the most appropriate option.  
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STUDYING OF ENVIRONMENTAL AND NUTRITIONAL FACTORS AFFECTING 
GROWTH OF ANTAGONISTIC APPLE PLANT BACTERIA 

 
Apples are one of the most important cropped and consumed fruits in the world. According to 

[1, p. 329], apples are the most produced temperate tree crop, and they are widely grown 
throughout almost the entire temperate climate region in the Northern and Southern hemispheres. 
Recently, apple cropping has been expanding into subtropical and tropical zones [2, p. 102]. To 
achieve intensive fruit production, which requires very high productivity and fruit quality, large 
agricultural inputs are required. However, the excessive use of fertilizers, in addition to increasing 
production costs, leads to an increase in environmental pollution. The use of more sustainable 
technologies, such as biofertilization, is inevitable for the mitigation of environmental damage [3, p. 
325; 4, p. 575]. For example, the bacteria may compete with pathogens for survival in the 
rhizosphere or they may promote mutualistic relationships with plants they were associated, 
allowing nutrient exchange and stimulating antibiotic production against phytopathogenic agents 
[5, p. 318; 6, p. 213]. 

To isolate shoots - associated bacteria, apple shoots samples were first sterilized by surface 
disinfection, by washing the shoots in running tap water, followed by a 70 % ethanol wash for 5 
min, a sodium hypochlorite solution (4 % ) wash for 2 min, and five serial rinses in sterilized 
distilled water. After disinfection, 0.1 g from each plant material segment added to 0.1 ml sterile 
saline solution (0.90 % ), and transferred aseptically into a sterile mortar and grinding with a sterile 
pestle, 0.1 ml from mixture was streaked on the LB agar medium and diluted to 1:10 - 2 and 1:1 - 4 
and the plates were incubated at 30°C for 24 - 48 hrs. All bacterial strains were identified using a 
molecular biological protocol by DNA amplification and sequencing of the 16S rRNA. The results 
showed that Bacillus was an endophytic bacterium most commonly found in plant, are 
Brevibacterium halotolerans, Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefaciens and Bacillus 
methylotrophicus, as shown in table 1, the reaction included the following steps: 

- An initial denaturation step at 94°C for 5 min., consisted of one cycle. 
Successive steps of denaturation at 94ºC for 60 seconds, specific annealing at 45°C for 2 min, 

and a final extension at 72ºC for 3 min, consisted of 60 cycles. 
 

Table1. Descriptions of the PCR primers 
Bacterial strain Code Primer Primer sequences (5`– 3`) 

B. halotolerans SA87 16S - 27F AGAGTTTGATCNTGGYTCAG B. pumilus SA171 
B. amyloliquefaciens SA94 16S - 907R2 CCGTGAATTCHTTTRAGTTT B. methylotrophicus SA77 

 
The environmental and nutritional conditions affecting its growth of antagonistic bacterial strains 

have been investigated; since four strains have the ability to grow well comparable to antagonistic 
activity. Some factors affecting their it’s growth, the results showed that optimum conditions for 
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growth are incubation period 12 (hrs). pH value 9 in case of B. halotolerans and B. 
methylotrophicus, and 7 in case of B. pumilus and B. amyloliquefaciens. Incubation temperature at 
35 °C, inoculum size 14 % (v / v), and NaCl 10 % in case of B. halotolerans and B. 
amyloliquefaciens, and 12 % (v / v) and NaCl 8 in case of B. pumilus and B. methylotrophicus, all 
data recorded in table 2. 

 
Table 2. Optimum Environmental Factors affecting Growth on Bacteria 

 
As well as the Nutritional Conditions affecting Growth also investigated, our results showed that 

the optimum conditions for growth are recorded as highest microbial growth. All data recorded in 
table 3. 

 
Table 3. Optimum Nutritional Conditions affecting Growth on Bacteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carbon source Lysine and L - Histidine, Nitrogen source Casein, Gelatin and Ammonium 

sulphate. Amino acid; Cellulose and Starch, in case of B. halotolerans, B. pumilus, B. 
amyloliquefaciens and B. methylotrophicus respectively.  

Antagonistic activity are tested against many of phytopathogenic fungi, our results are showed in 
table 4. 

 
Table 4. Bacterial antagonistic activity against phytopathogenic fungi 

Microorganism B. halotolerans 
(SA87) 

B.pumilus 
(SA171) 

B. 
amyloliquef
acies (SA94) 

B. 
methyloproph
ics (SA77) 

A. tubingensis  +*  +  +  +  
P. fungicola   -   -  +  +  
T. harzianum  +  +  +  +  
C. cladosporioides   -   -   -   -  
F. tricinctum  +   -  +   -  

Bacterial strain 
Optimum Environmental Factors affecting Growth 

incubation 
period 

pH 
value 

incubation 
temperature 

inoculum 
size 

NaCl 
conc. 

B. halotolerans 12 (hrs) 9 35 °C 14 % (v / 
v) 10 %  

B. pumilus 12 (hrs) 7 35 °C 12 % (v / 
v) 8 %  

B. amyloliquefaciens 12 (hrs) 7 35 °C 14 % (v / 
v) 10 %  

B. methylotrophicus 12 (hrs) 9 35 °C 12 % (v / 
v) 8 %  

Bacterial strain Optimum Nutritional Conditions affecting Growth 
Carbon source Nitrogen source Amino acid 

B. halotolerans Lysine Casein Cellulose 
B. pumilus Lysine Gelatin Cellulose 
B. amyloliquefaciens L - Histidine Ammonium sulphate Starch 
B. methylotrophicus L - Histidine Ammonium sulphate Starch 
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F. equiseti  +  +  +   -  
A. alternate   -  +  +  +  

*+ inhibition of fungal growth; - not inhibition of fungal growth 
 
From the current results we can conclude that Bacillus spp. As the most dominant antagonistic 

bacteria which have highly antagonistic activity against phytopathogenic fungi as Aspergillus and 
Fusarium. As well as, the optimum conditions of environmental and nutritional factors affecting 
growth of bacteria were studied. 
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Известно, что функциональная активность и целостность структурной организации 
белков - важнейшие факторы, определяющие регуляцию жизнедеятельности клеток. 
Исследование механизмов действия физико - химических факторов на клеточном и 
организменном уровне является актуальным. Известно, что белки одними из первых 
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повреждаются при различных воздействиях и изменяют структурно - функциональное 
состояние как нормальной, так и неопластической клетки. В настоящее время, как за 
рубежом, так и в России широко исследуются биологические эффекты газоразрядной 
плазмы [1 - 3].Спектральный диапазон излучения плазмы включает в себя и УФ излучение. 
Поэтому исследование влияния излучения газоразрядной плазмы и УФ излучения на 
окислительную модификацию белков опухолевых клеток является обоснованным. Цель 
работы: исследование влияния излучения газоразрядной плазмы и ультрафиолетового 
излучения кварцевой лампы на окислительную модификацию ароматических аминокислот. 
В ходе данной работы были исследованы: 0,1мМ водные растворы триптофана, тирозина и 
фенилаланина. В ходе эксперимента использовали устройство «ПИЛИМИН» с частотой 
следования импульсов 10 Гц и 1 Гц. Характеристики используемого искрового разряда: 
длительность импульса - 100 мксек, энергия импульса 5,9*10 - 2 Дж. Расстояние от 
поверхности жидкости до электродов разрядника 1 см. Ультрафиолетовая кварцевая лампа 
«ДБК - 9» (действующая длина волны = 253.7 нм). Согласно техническому описанию, 
поток энергии излучения составлял 2.6 × 10–2 Дж см–2 с–1 на расстоянии 3 см от лампы, 
поток фотонов 5.4 × 10–8 моль см–2 с–1. Поток фотонов данной УФ - лампы превышает в 430 
раз поток фотонов ультрафиолетового излучения в составе диапазона излучения плазмы 
искрового разряда. Устройство «БРИГ»: напряженность электромагнитного поля между 
электродами достигала 10 кВ / см2, ток в канале искрового разряда 1 кА. Источник 
излучения плазмы «Бриг» работал с частотой 1 Гц (длительность 1 импульса 1 - 10 
миллисекунд, энергия - 5Дж в 1 импульсе). Исследуемые растворы обрабатывали (по 2 мл) 
в течение 1, 10 и 20 минут. После воздействия обработанные растворы исследовали на 
изменение интенсивности флуоресценции: фенилаланин по регистрации 275 - 295 нм при 
возбуждении 261 нм и по возбуждению 230 - 300 нм при регистрации 284 нм; тирозин по 
регистрации 270 - 330 нм при возбуждении 275 нм и по возбуждению 240 - 300 нм при 
регистрации на 303 нм; триптофана по регистрации 320 - 380 нм при возбуждении 288 нм и 
по возбуждению 260 - 320 нм при регистрации на 350 нм. 

Согласно литературным данным, среди аминокислот к окислению радикальной природы 
(OH*,NO2,*NO,RO2*) наиболее чувствительны тирозин, триптофан и фенилаланин, так как 
они имеют легко окисляющуюся ОН - группу и развитую систему двойных связей [4]. 
После обработки аминокислот излучением газоразрядной плазмы и ультрафиолетовым 
излучением кварцевой лампы в течение 1 минуты интенсивность флуоресценции 
снижалась незначительно (на 0,1 – 0,5 % ). После воздействия в течение 10 минут уровень 
флуоресценции изученных ароматических аминокислот снижался на 10 – 25 % , при чем 
наименее выражено для фенилаланина. Увеличение времени воздействия до 20 мин 
флуоресценция триптофана снизилась в 2 раза, тирозина – в 2 раза, фенилаланина – на 20 % 
. Таким образом, после воздействия излучением газоразрядной плазмы с энергией в 
импульсе 0,059 Дж и ультрафиолетовым излучением кварцевой лампы «ДБК – 9» 
наблюдается модификация ароматических аминокислот тирозина и триптофана, а также 
гетероциклической аминокислоты фенилаланина.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
СПОРООБРАЗУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ СЕМЕЙСТВА BACILLACEAE – 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПОРЧИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Большую опасность представляют для потребителя микроорганизмы, участвующие в 
процессах гнилостного распада мяса, которые являются причиной большинства 
отравлений, вызываемых мясными полуфабрикатами. Практически во всех 
высокоразвитых странах ведется статистический учет таких отравлений. Так, массовые 
пищевые интоксикации, зарегистрированные во Франции в период 2008 - 2009 гг., 
включали из 179 случаев 68 вызванных бескостными мелкокусковыми, фаршированными 
полуфабрикатами и полуфабрикатами в тесте. При этом 16 случаев приходилось на долю 
Salmonella и Shigella , 21 – Staphylocоccus , 16 – C. botulinum , 8 – C. perfringens, 4 – другие 
виды микроорганизмов, 3 – неиндентифицированные микроорганизмы. Были выявлены 
токсикозы, вызванные К. ботулинум, патогенными стафилококками, гастроэнтериты и 
интоксикации гистаминового типа [2, с. 18]. 

При холодильной обработке (охлаждение, замораживание) и хранении мясных 
продуктов различные микроорганизмы проявляют себя неодинаково, их жизнеспособность 
зависит в первую очередь от температуры. 

Очень важным моментом для выживания микроорганизмов после замораживания 
является процесс оттаивания. Повторяющиеся замораживания и оттаивания разрушают 
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бактерии, воздействуя на клеточные мембраны и чем быстрее оттаивание, тем больше 
число выживающих бактерий [1, с. 463]. 

Для оценки выживаемости B.cereuus и С.perfingens при режимах замораживания и варки 
заражали 100 г фарша добавляли 10 мл культуры концентрации 2,6х109 (по стандарту 
мутности). 

После контаминации пельмени асептично раскладывали в стерильные бюксы: 10 бюксов 
с пельменями зараженные Bacillus cereus и 10 бюксов с пельменями зараженные Clostridium 
perfingens поместили в морозилку. Учет вели на 1 сутки, 2, 6, 9, 15, 21, 25, 32, 39, и 46 сутки. 
Так же наблюдали выживаемость микроорганизмов при варке. 

Последующие исследования показали выживаемость анаэробных микроорганизмов 
(Clostridium perfingens) в течение всего исследования уменьшалось лишь их количество: 
вначеле – 24200, в конце – 240. Bacillus cereus – аэробные микроорганизмы погибли на 25 - 
й день исследования (табл.1 и табл.2). 

 
Таблица 1 

Учет Clostridium perfingens 
День НВЧ / г 

1 24200 
2 15470 
6 5500 
9 4240 
15 2743 
21 1260 
25 1005 
32 500 
39 363 
46 240 

 
Таблица 2 

Учет Bacillus cereus 
День КОЕ / г 

1 6,8х104±1,2х102 

2 6,5х104±1,2х102 

6 5,7х104±1,2х102 

9 4,9х104±1,2х102 

15 3,8х104±1,2х102 

21 2,44х104±1,2х102 

25  -  
32  -  
39  -  
46  -  

 
Проведенными исследованиями была установлена зависимость скорости размножения 

микроорганизмов при различных сроках хранения, но при одинаковой температуре, что 
является особо значимым неблагоприятным фактором хранения мясной продукции. 
Полученные результаты исследований показывают, чем длиннее срок хранения 
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зараженных продуктов, тем меньше количество микроорганизмов выживает – это важно 
для предприятий - изготовителей мясной промышленности. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НОРМ ГТО В РОССИИ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена недавнему возрождению ГТО в России. Здесь мы рассмотрим виды 

испытаний (тесты ), содержание физкультурно - спортивного комплекса, нормативы, а так 
же цели и задачи данной программы физической подготовки. 

Ключевые слова: 
ГТО, физкультурно - спортивный комплекс, нормы, физическая подготовка. 
 
ГТО (Готов к Труду и Обороне) - это программа физической подготовки, существовала в 

общеобразовательных, в спортивных, профильных, профессиональных организациях 
Советского Союза. Программа ГТО поддерживалась и финансировалась государством, 
была частью системы патриотического воспитания. Сегодня, после 23 лет забвения, в марте 
2014 года президентом был подписан указ о возрождении ГТО в России. Согласно опросу, 
95 % граждан к возрождению отнеслись положительно.  

Сдать нормы ГТО сможет любой школьник, начиная с 6 лет. Единственное условие – 
наличие справки о прохождении медосмотра. Проводить тестирования по нормам ГТО 
будут в школах и других государственных образовательных учреждениях, а также в 
спортивных клубах и специальных центрах тестирования. Всего комплекс состоит из 11 
ступеней. Каждая ступень – это нормы для мужчин и женщин определенного возраста. 
Испытания, входящие в современные комплексы:  

 - Бег на 60 м; 
 - Бег на 2 км; 
 - Прыжки с разбега или с места (в длину); 
 - Подтягивание на турнике; 
 - Отжимание; 
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 - Поднятие корпуса из позиции, лёжа на спине; 
 - Наклоны вперёд в положении стоя (нужно достать пальцами до пола); 
 - Метание снарядов на точность; 
 - Лыжный кросс; 
 - Стрельба из пневматического или из электронного оружия; 
 - Плавание; 
 - Туристический поход, включающий проверку специальных навыков – умения 

ориентироваться на местности, разжигать костры. 
Но вопрос, получат ли дети что - либо кроме значков и места на доске почета, остается 

открытым. Специалисты сходятся во мнении, что программа требует серьезной доработки. 
Так как интерес молодежи к здоровому образу жизни и спорту не зависит от наличия 
значка.  

Актуальность темы продиктована снижением уровня здоровья нации. Не секрет, что 
единицы, а именно 16 % школьников являются относительно здоровыми. Именно поэтому 
идея о возрождении физкультурно - оздоровительного движения - это улучшения здоровья 
граждан, формирования у населения потребности заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни, увеличение продолжительности жизни Россиян, а так же воспитания 
гражданственности и патриотизма.  

Население нашей страны явно не отличается спортивной подготовкой и крепким 
здоровьем. Виной всему нелюбовь граждан к физической активности. Именно для 
продвижения спорта в массы было решено снова ввести сдачу норм комплекса «Готов к 
труду и обороне».  
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ДЕФЕКТЫ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ 
 

Виды дефектов холоднокатаных листов и полос очень многочисленны. Некоторые из 
них специфичны, то есть относятся только к какому - либо конкретному виду продукции 
[1]. Ниже рассмотрены только самые типичные виды дефектов, причем многие из них 
свойственны как холоднокатаным, так и горячекатаным листам. 

1. Несоблюдение точности размеров и формы листов и полос. Поскольку 
холоднокатаные листы в основной массе значительно тоньше, чем горячекатаные, на 
первый план выходят такие дефекты, как поперечная и продольная разнотолщинность, 
волнистость, коробоватость. Предупреждение их достигается оптимальной профилировкой 
валков, применением противоизгиба, введением автоматического управления процессом 
прокатки. 

2. Нарушение сплошности металла. Основной причиной возникновения дефектов такого 
рода (дыры, трещины, рваная кромка, плены, расслоения и др.) является плохое качество 
металла исходной горячекатаной заготовки. Вместе с тем некоторые дефекты типа 
нарушения сплошности могут возникать в результате неправильного осуществления 
процесса прокатки.  

3. Дефекты поверхности листов и полос относятся к числу наиболее распространенных. 
Они возникают на разных переделах. При травлении горячекатаных полос возможны 
недотрав и перетрав. В первом случае на поверхности полосы остаются темные полосы или 
пятна нестравленной окалины; во втором - поверхность металла получается грубо 
шероховатой, разъеденной кислотным раствором. Появление этих дефектов требует 
изменения режима травления.  

4. Отклонения по структуре и физико - механическим свойствам металла зависят 
главным образом от выполнения предписанных режимов термической обработки. Вместе с 
тем следует иметь в виду большое влияние режимов деформации, которые должны быть 
выбраны с учетом конечных свойств металла. 

Многие дефекты поверхности холоднокатаных полос переходят с поверхности 
горячекатаных полос (плены, остатки окалины, надрывы и т. п.). Однако в процессе 
холодной прокатки появляются новые дефекты [2].  
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Дефект «рубцы» возникает при повышенных местных обжатиях вследствие смещения 
полосы в валках от потери устойчивости. Листы с таким дефектом переходят в брак.  

Дефект «излом» образуется в процессе дрессировки полосы после отжига. Причиной его 
появления является слипание - сварка витков полосы в рулоне при отжиге из - за высоких 
температур и контактных напряжений сжатия, малой шероховатости поверхности 
холоднокатаной полосы. Для предупреждения «изломов» полоса должна иметь высокую 
плоскостность, а натяжение полосы при сматывании ее в рулон на стане холодной прокатки 
не должно превышать 40 МПа; рабочие валки чистовой клети стана необходимо 
изготавливать с шероховатостью в пределах 4 – 5 мкм Ra. 

Дефект «риска» представляет собой светлые штрихи, вытянутые вдоль прокатки от 
раскатывания мелких углублений, от вытравленной и вкатанной окалины и имеет 
групповой характер. Дефект исправлению не подлежит.  

Дефект «пятна загрязнений» имеет вид черных и темных пятен, полос, разводов на 
отожженном холоднокатаном металле. Чаще всего это пятна сажи, эмульсии и масла. 
Пятна загрязнений образуются из - за наличия на поверхности полосы после прокатки 
значительного количества эмульсии высокой концентрации; использования прокатной 
эмульсии с низкой моющей способностью. Для предотвращения образования дефектов 
следует строго устанавливать отбойники эмульсии за чистовой клетью, которые не 
допускают попадания эмульсии на полосу. 

Необнаружение дефектов является следствием несоблюдения технологии контроля и 
использования плохих дефектоскопических материалов [3]. 
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Расчет сейсмостойких конструкций - актуальная задача для районов с сейсмической 

активностью. В статье представлен обзор спектрального, прямого динамического, 
вероятностного метода расчета сейсмостойкости.  
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Спектральный метод расчета сейсмостойкости. 
Спектральный метод имеет большое практическое значение. Фиксируются 

максимальные ускорения каждой массы, появляется возможность построения дискретного 
спектра ускорений. 

Величина максимальной сейсмической силы при колебании основания с ускорением по 

произвольному закону )(tZ определяется по формуле: 
,maxmax, ZβmymS iiii

   (1) 

 где mi – масса; iymax, – максимальное ускорение на приборе Био; 

max

max,

Z
y

β i
i 




– коэффициент динамичности. 
В дальнейшем был предложен спектральный метод, который уточнялся и 

совершенствовался в многочисленных работах, Айзенберга Я. М., Карапетяна Б. К., 
Корчинского Н. Л., Медведева С. В., Назарова А. Г. , Николаенко Н. А. , Сорокина Е. С., 
Полякова С. В., и др. 

 

 
Рисунок №1. Модель многомассовой невесомой упругой консоли [1]. 

 
Расчетная сейсмическая нагрузка, приложенная к точке k (рисунок №1) и 

соответствующая i - му тону собственных колебаний здания, определяется формулой: 
,010 ikik SkkS   (2) 

 где k0 –коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его ответственность; k1 – 

коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений; ikS0  – 
значение условной сейсмической нагрузки для i - го тона собственных колебаний здания, 
определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по формуле: 

,0 ikikik KAmS    (3) 
где km  – масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные 

к точке k по обобщенной координате, определяемый с учетом расчетных нагрузок на 
конструкции; 

 А – коэффициент, значения которого следует принимать равными 1,0; 2,0; 4,0 м / с2 
соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов; 
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iβ – коэффициент динамичности, соответствующий i - му тону собственных колебаний 
зданий или сооружений, принимаемый по спектральной кривой; 

ψK – коэффициент демпфирования, учитывающий уменьшение деформативности 
сооружений башенного типа или каркасных зданий в зависимости от соотношения высоты 
стоек h к их поперечному размеру b; 

ikη – коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения при его 
собственных колебаниях по i - му тону и от места расположения нагрузки, определяемой по 
формуле: 

,
)(

)()(

1

2

1
,







 n

j
jij

n

j
jijki

ki

xXm

xXmxX


 (4) 

где )( ki xX  и )( ji xX – смещения здания или сооружения при собственных колебаниях 
по i - му тону в рассматриваемой точке k и во всех точках j, где в соответствии с расчетной 
схемой его вес принят сосредоточенным; 

jm  – вес здания или сооружения, отнесенный к точке j, определяемый с учетом 
расчетных нагрузок на конструкцию. 

Достоинством спектрального метода является простота его практического применения и 
кажущаяся возможность не иметь никакой другой информации о землетрясении, кроме 
балльности и спектральной кривой для коэффициента β. Но спектральный метод обладает 
рядом недостатков и ограниченными возможностями, а именно:  

Спектральные кривые для определения коэффициента динамичности получены для 
упругих систем при конкретных землетрясениях. Выражение этих коэффициентов только 
через частотные характеристики зданий не соответствует законам динамики. 

Традиционные спектральные кривые β в зависимости от периода собственных 
колебаний конструкции соответствуют конкретным или преобладающим частотным 
характеристикам сейсмического воздействия. Более обоснованно выражать коэффициент 

динамичности β через отношения частот k

гр

ω
ω

или периодов гр

k

T
T

, где грω  – частота 

колебаний грунта, kω  – собственная низшая частота горизонтальных колебаний здания.  
Представленные в многочленных литературных источниках данные о периодах 

колебаний грунта основания свидетельствуют о достаточно широком диапазоне изменения 
этой характеристики (от 0.1 с до 3.0 с). 

 Для определения периода рекомендуется использовать эмпирическую формулу: 

,0905.0
b

HTk 
 (5) 

где Н – высота, м; b – размер в плане, м. 

Отношение k

гр

гр

k

ω
ω

T
T


 меняется в пределах от 0.085 до 20.0. 
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Учет повреждений путем уменьшения спектрального коэффициента 
динамичности до 8 раз не обоснован какими - либо серьезными исследованиями и принят, 
видимо, интуитивно.  

Отсутствуют количественные критерии достижения расчетного предельного состояния 
по несущей способности. 

Принятый метод определения максимальных усилий, как среднеквадратичных для всех 
учитываемых форм колебаний лишь подчеркивает недостатки спектрального метода. Эти 
недостатки метода вызывают его достаточно обоснованную критику и различные 
предложения по усовершенствованию метода [2, 304 с.]. 
Прямой динамический метод расчета. 
Метод основан на использование дифференциальных уравнений колебаний. Правая 

часть уравнений описывает сейсмическую нагрузку, заданную в виде инструментальной 
или синтетической акселерограммы. 

В основе решения лежит шаговое интегрирование уравнений колебаний. Процесс 
нагружения разбивается на небольшие интервалы времени tΔ . Условия динамического 
равновесия рассматриваются в начале и в конце каждого интервала времени, а движение 
системы внутри этого промежутка времени определяется приближенно, с учетом 
предполагаемого характера реакции. 

Прямые динамические методы расчета с использованием вычислительной техники 
особенно перспективны для сложных схем зданий и сооружений, обладающих многими 
степенями свободы. Дифференциальные уравнения в частных производных, выражающие 
колебания систем с бесконечным числом степеней свободы, с помощью конечно - 
разностных формул преобразуются в системы обыкновенных дифференциальных и 
алгебраических уравнений, выражающих колебания конструкций, как системы, 
обладающей конечным числом степеней свободы; либо аналогичные системы уравнений 
могут быть получены непосредственно на основе МКЭ или его аналогов. Расчет во времени 
ведется шаговым методом. Такие методы позволяют учитывать упругопластические 
деформации. Существуют два подхода к их учету. Первый основан на экспериментальных 
упругопластических зависимостях, выражающих реакцию в сечениях системы (как, 
например, момент - кривизна). В качестве таких диаграмм, связывающих деформации и 
усилия, используются идеальная упругопластическая (Прандтля), билинейная с 
упрочнением, Рамберга - Осгуда и др. их обзор приведен в [3].  

 Другой метод основан на использовании знакопеременных упругопластических 
диаграмм «σ - ε» сопротивления материалов, а диаграммы, связывающие усилия и 
деформации конструкции, определяются в процессе счета. Этот метод, обладающий 
широкими возможностями, разрабатывается в последние годы применительно к расчету 
конструкций на взрывные нагрузки и в настоящее время для расчета сейсмостойких 
конструкций [4].  

Следует отметить, что прямые динамические расчеты наиболее удобны для оценки 
состояния конструкции, в частности достижения предельных состояний. В качестве 
основного количественного критерия этого состояния принимается коэффициент 
пластичности  

,max

T
κ κ

κμ 
 
(6) 
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где κmax - максимальная кривизна и κT - кривизна, соответствующая началу текучести; эти 
значения увязаны с работой бетона и арматуры. 
Вероятностный метод расчета. 
Кроме спектрального и прямого динамического методов расчета следует отметить 

вероятностные методы сейсмостойких расчетов[5]. Землетрясение фактически является 
стохастическим процессом; поведение строительных конструкций, в которых возникают 
повреждения, также может быть описано методами теорий вероятности [6].  

Созданию и в дальнейшем развитию методики расчетов, способствовали труды многих 
авторов, работающих в области теоретических и экспериментальных исследований 
сейсмостойких конструкций [7 - 19].  

В итоге, каждый из методов обладает присущими ему преимуществами и недостатками. 
Применение того или иного метода зависит от поставленной точности расчета задачи. 
Необходимо разрабатывать новые теории расчета, описывающие более точно реальное 
состояние конструкции в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ 
ПЕРСОНАЛА ПОДСТАНЦИЙ И НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Для функционирования электроэнергетических систем все чаще применяются 

подстанции высокого напряжения в закрытом исполнении. При исследовании 
электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110 / 10 кВ было установлено 
[1,с.250; 2,с.75], что в помещениях с постоянным пребыванием людей напряженность 
электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает предельно 
допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием помещений для 
персонала подстанции, например стены и пол, непосредственно граничащие с 
токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной металлической сетки с 
размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм.  

 

 
Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской. 

 
На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении 

диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой 
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осуществлен ввод фазных проводов в в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м). 
Увеличение напряженности магнитного поля до 0,22 А / м на отметке 7 м и высоте 1,5 м от 
пола связано с наиболее близким расположением точки измерения к токоведущим 
проводам (не более 3 м) и наличием оконного проема в этом месте. Окно также 
экранировано металлической сеткой. 

 

 
Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля  

в помещении ЗРУ 10 кВ:  
а – измеренные значения,  

б – значения при пересчете на максимальный рабочий ток реакторов;  
1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора; 

 3 – проход сбоку реактора; 4 – первый проход между ячейками под шинным 
мостом; 5 – первый проход между ячейками;  

6,7 – второй проход между ячейками. 
 
Максимальная напряженность магнитного поля вблизи одного из двух бетонных 

токоограничивающих реакторов составила 147 А / м на высоте 1,7 м от уровня пола, 
сдвоенные реакторы установлены за ограждением в виде металлической сетки. Это выше 
ПДУ 80 А / м, однако ниже ПДУ 400 А / м для пребывания в течение 4 ч. При удалении от 
реакторов, в проходах между ячейками РУ, в основном, уровень магнитного поля не 
превышает 20 А / м. Лишь в ближайшем к реакторам проходе в одной точке напряженность 
магнитного поля составила 82 А / м, что связано с прохождением сверху в этом месте 
шинного моста. У входа в ЗРУ 10 кВ напряженность магнитного поля равна 1,9 А / м. 

Согласно СанПиН 2.2.4.1191 - 03, при такой напряженности магнитного поля 
допускается нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Однако, в документе не 
учитывается возможность совместного воздействия на здоровье человека ЭМП широкого 
диапазона частот. Соотношения по учету такого влияния даны в рекомендациях 
Европейского Союза. 
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Рис.3. Распределение плотности магнитного потока в зависимости от расстояния до 

источника ЭМП в научной лаборатории №1. 
 
Таким образом, если в случае нормального функционирования электроэнергетических 

систем имеет место превышение нормативов, регламентированных СанПиН 2.2.4.1191 - 03, 
то при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) – превышение нормативов может 
оказаться на порядок выше, поэтому создание СИЗ от ЭМП является весьма актуальной 
задачей [3,с.15]. 

Для учета электрических эффектов, существенных до 10 МГц, в данных рекомендациях 
применяется следующее требование для ограничения уровней магнитных полей: 
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j; 
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте 

j; b = 5 А / м (6,25 мкTл). 
 

 
Рис.4. Распределение плотности магнитного потока в зависимости от расстояния до 

источника ЭМП в научной лаборатории №2. 
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Используя данное соотношение и полученные максимальные значения можно сказать, 
что напряженность магнитного поля диапазона частот 150 кГц – 10 МГц не должна 
превышать 0,17 А / м (при 1543,5 А / м на частоте 50 Гц) и 3,2 А / м (при 147 А / м на 
частоте 50 Гц). В условиях близости ЗРУ 10 кВ к помещениям ЗРУ 110 кВ и релейного 
щита указанная напряженность не будет соблюдаться. Согласно санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам - СанПиН 2.2.4.1191 - 03, время пребывания 
работников в помещении ЗРУ 10 кВ необходимо ограничить до 1,1 ч. В случае более 
длительного нахождения оперативного персонала в ЗРУ 10 кВ необходимо осуществлять 
контроль уровня магнитного поля для определения допустимого времени пребывания, или 
рекомендовать работу в таких помещениях с использованием средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) от ЭМП.  

С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных 
лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при 
различных условиях с целью анализа характера влияния источников ЭМП на итоговое 
значение плотности магнитного потока. Варьирование условий эксперимента проводилось 
по следующим параметрам: включен / выключен источник ЭМП (учет фоновой 
составляющей); расстояние до источника ЭМП; количество включенных источников ЭМП 
(ПЭВМ, см.рис.3 - 5). 

 

 
Рис.5. План студенческой аудитории и схема расположения точек измерения 

плотности магнитного потока. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ 
 
В настоящее время актуальным является разработка и исследование методов и систем 

прогнозирования динамики фондовых рынков для получения возможности составления 
более точных прогнозов изменения фондовых индексов. В работе предлагается структура 
программного обеспечения для составления краткосрочного прогноза изменения фондовых 
индексов. 

Для разработки и описания структуры программного обеспечения прогнозирования 
фондовых индексов в работе используется унифицированный язык моделирования UML. 
На основе декомпозиции разрабатываемого программного обеспечения выделены 
следующие подсистемы: подсистема прогнозирования, которая предназначена для 
выполнения операций по запуску на выполнение реализуемых методов прогнозирования; 
нейросетевая подсистема, предназначенная для создания нейронной сети, которая будет 
прогнозировать показатели фондовых индексов; подсистема хранения данных, 
предназначенная для хранения значений фондовых индексов за прошедший период 
времени; подсистема создания отчетов, которая включает операции создания и 
редактирования отчетов прогнозирования фондовых индексов. 

Для построения логической модели при разработке структуры программного 
обеспечения была использована диаграмма классов, которая представлена на рисунке 1. 
Согласно данной диаграмме, программное обеспечение состоит из 4 классов. 

Класс FinancialMarketPredictor – класс, отвечающий за графический интерфейс 
пользователя и основные операции по прогнозированию фондовых индексов. Кроме того 
класс содержит методы для сохранения и экспорта результатов прогнозирования. 

Класс ErrorCalculation - содержит методы и переменные для определения ошибки 
обучения нейронной сети и для определения ошибки прогнозирования фондовых индексов. 

Класс NeuralNet - отвечает за создание (функция CreateNetwork) и обучение (функция 
Learning) нейронной сети, которая будет проводить прогнозирования фондовых индексов. 
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Класс CSVReaderWriter – содержит методы для сохранения и чтения значений фондовых 
индексов в CSV - файлы. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма классов программного обеспечения 

 
При этом физическая структура программного обеспечения, которая обеспечивает 

логическую модель, включает следующие компоненты: 
 - исполняемый файл FinancialMarketPredictor.exe, который является программным 

обеспечением; 
 - модуль PredictIndicator.cs, который обеспечивает реализацию функций по созданию и 

обучению нейронной сети прогнозирования фондовых индексов; 
 - модуль ErrorCalculation.cs, обеспечивает реализацию функций и методов для 

определения ошибки обучения нейронной сети и для определения ошибки 
прогнозирования фондовых индексов; 

 - модуль CSVWriter.cs, обеспечивает реализацию функций для сохранения значений 
фондовых индексов в CSV - файл; 

 - модуль CSVReader.cs, обеспечивает реализацию функций для чтения значений 
фондовых индексов из CSV - файлов; 

 - файл FinancialIndexes.cs предназначен для реализации методов, обеспечивающий 
представление фондовых индексов в форме удобной для их обработки системой; 

 - модуль WinFinancialMarketPredictor.cs отвечает за графический интерфейс 
пользователя (кнопки, окна вывода результатов и т.д.). 

Таким образом, в работе предложена структура программного обеспечения 
прогнозирования фондовых индексов. Предлагаемая структура описывает ключевые 
абстракции предметной области, обеспечивающие ее функциональность и определяет 
реальную организацию программных модулей и файлов в среде разработки. 

© В.А. Емельянов, В.Н. Гарайский 2016 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

 
В большинстве расчетов не рассматривается пространственная работа конструкций, что 

в некоторых случаях может привести к значительным просчетам. Работа полки и ребра как 
пространственной системы рассматривается в теории упругости, однако расчеты по 
формулам теории упругости не всегда просто выполнить, что приводит к потребности в 
более простом, но в то же время дающим весьма достоверные результаты, методе расчета.  

В подавляющем большинстве тавровых и двутавровых конструкций пролет балок 
значительно превышает вылет полок (     ) (рис.1). В связи с этим деформации полки 
можно определять как деформации для балки[1,с.58]. Такой подход позволяет значительно 
упростить расчет и в то же время не приводит к существенным погрешностям. Созданию и 
в дальнейшем развитию методики расчетов, заложенной в [1,с.93], способствовали также 
труды многих авторов [3 - 11]. Вывод приближенной формулы приведен для наиболее 
общего случая (тавровая балка с симметричным расположением полок с нагрузкой, 
расположенной по ребру)(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рисунок.1. К расчету тавровой балки как пространственной системы 
а) касательные и нормальные напряжения,  

характеризующие взаимодействие полки и ребра; 
b) касательные напряжения по одной продольной грани полки; 
с) нормальные напряжения по одной продольной грани полки. 
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Значения модуля упругости для ребра и полки приняты различные (       ). Это может 
иметь значение для случая двухстадийного изготовления тавровых и двутавровых 
конструкций (ребро из тяжелого бетона, а полка из легкого). 

Продольные деформации волокон ребра от действия внешней нагрузки и усилий, 
возникающих по контактному сечению ребра и примыкающих к нему полок, будут равны 

    
   
    

     
    

    ( )    
    ( ) 

 

    
, (1) 

где   ( )  ∫  ( )       
  – сумма сдвигающих усилий по сечению I - I на участках 

    ⁄  (рис.1) 

Продольные деформации волокон полки, примыкающих к ребру, будут определяться по 
формуле 
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    ⁄  от растягивающих усилий  ( ) в сечении I - I. (рис. 1) 

Неизвестные усилия   ( ) и   ( ) находят из условия равенства продольных 
деформаций волокон ребра и волокон полки, расположенных в месте контакта ребра и 
полки, и равенства кривизн тех же волокон [2, с.63]. 
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Для случая, когда нагрузка задается в виде равномерно распределенной нагрузки, а также 
               
   

 ( )
     

 (      
       

   
)
 . (8) 

 Аналогичным путем могут быть получены формулы для определения    по контакту 
полки и ребра для наиболее распространенных случаев загружения. Для оценки 
приемлемости излагаемого метода были сопоставлены результаты, полученные по 
формуле (8) с результатами, полученными по формулам теории упругости. Расхождение 
составило не более 10,3 % . Таким образом, анализ показал, что формула (7) показывает 
близкое совпадение с результатами, полученными по формулам теории упругости, для 
самого распространенного случая – равномерно распределенной нагрузки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

МАКЕТА ДВУХСТОРОННЕГО ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕГО ЭКРАНА 
 
В настоящее время активно изучаются средства снижения шума позволяющие 

уменьшать шум по пути его распространения от источника до точки наблюдения (ТН). К 
таким средствам относятся акустические экраны (АЭ). «Акустические экраны – это 
звукоизолирующая преграда на пути распространения звука, имеющая конечные размеры» 
[1, с. 181].  

В данной работе основной целью было проектирование, изготовление и испытание в 
лабораторной акустической камере (ЛАК) определенной модели АЭ. Модель АЭ 
проектировалась под размеры уже существующей ЛАК, выполненной из панелей, каркас 
которых основан на применении строительных металлических профилей толщиной 50 мм. 
Этот размер выбран исходя из толщины звукопоглощающей минеральной ваты. Для 
внешней обшивки панелей использована фанера толщиной 8 мм (наружное покрытие) и 4 
мм (внутреннее покрытие). На передней стороне камеры имеются две двери, 
обеспечивающие максимальный доступ во внутренний объём. В качестве экранирующего 
слоя применены алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм и сетка толщиной 1 мм с размером 
ячеек 6*3 мм. С целью выравнивания характеристики камеры и снижения уровня эха 
внутренняя поверхность покрыта звукопоглощающим материалом, в качестве которого 
используется акустический поролон пирамидального и волнообразного профилей. В 
верхних углах использованы т.н. бас - ловушки, предназначенные для поглощения 
низкочастотных акустических сигналов. Размеры камеры: высота 2262 мм, ширина 960 мм, 
глубина 760 мм [2]  
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Для лабораторных испытаний был спроектирован двухсторонний АЭ на основе 
резонаторов Гельмгольца, который имел следующие особенности:  

 - расположение резонаторов с двух сторон экрана;  
 - конструкция обеспечивала отсутствие активной утечки воздуха из рабочего объема 

резонатора, через какие - либо «паразитные» щели и отверстия;  
 - предусмотрена регулируемая глубина экрана и герметизация рабочего объема, для 

этого предусмотрены регулирующие и фиксирующие элементы;  
 - экран обладал жесткостью и прочностью при относительно легкой конструкции 

(выполнен из легкого металла – алюминиевого сплава);  
 - габаритные размеры проектируемого экрана обеспечивали возможность свободной его 

установки внутри ЛАК. 
При отработке лабораторной экспериментальной модели АЭ с регулируемым щелевым 

зазором, проще реализовать с помощью стандартного 15 мм профильного уголка (рисунок 
1).  

 

 
1 - профильный уголок; 2 - болты, фиксирующие положение уголка. 

Рисунок 1 – Вид акустического экрана 
 

Для того чтобы, регулировать рабочий объем экрана, была предусмотрена возможность 
выполнения экрана из двух составляющих, одна из которых может перемещаться вверх – 
вниз относительно другой. Конструкция экрана состоит из трех частей, основная часть – 
несущая панель (рисунок 2), к ней при помощи аргоновой сварки приварены ограничители, 
на которые насаживались фронтальные панели, выполненные в виде своего рода корытца. 
Геометрические размеры 815х660х125 мм. Глубина регулируется от 6 до 7,5 см. Ширина 
щелевого зазора регулируется от 0 до 8 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Несущая панель 
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Для обеспечения беспрепятственного перемещения одной стороны относительно другой, 
предусматривалось регулировочное устройство (рисунок 3), которое в простейшем 
варианте может быть выполнено в виде резьбовой шпильки 1 и пар гаек, одна из которых 
осуществляет перемещение вверх 3, а вторая фиксировать положение 2. Кроме того, по 
всему периметру экрана предусмотрены прорези, которые при помощи резьбовых болтов 7 
фиксируют и прижимают крышку экрана 5. При помощи ограничителей 6 (выступающих 
частей) экран фиксируется в лабораторной камере.  

 

 
1 – резьбовая шпилька; 2 – фиксирующие гайки;  

3 – регулировочные гайки, осуществляющие перемещение;  
4 – дополнительные гайки, фиксирующие шпильку; 

 5 – съемный короб; 6 – несущая панель. 
Рисунок 3 – Регулировочное устройство 

 
Шпилька 1 фактически служит направляющей, относительно которой перемещаются 

съемные коробы 5. Гайки 4 в сочетании с пружинными шайбами служат для фиксации 
шпильки на корпусе несущей панели. Гайки 2 и 3 используются для регулировки рабочего 
положения короба относительно несущей панели, т.е. для регулировки глубины резонатора, 
одновременно эти гайки позволяют зафиксировать короб в установленном положении и 
препятствуют его самопроизвольному перемещению. 

Исследования проводились на акустическом стенде, состоящем из ЛАК, излучателя 
акустического сигнала и стандартного шумомера. Измерения проводилось на 
третьоктавных посолах частот – 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 
500; 630; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000 Гц. Микрофон 
располагался в двух положениях, первое – перед экраном, второе – за экраном, в зоне 
акустической тени. Измерения проводились по три раза в каждом положении, при разной 
ширине зазора щели резонатора (1 мм, 2 мм, 3 мм), и определялось среднегеометрическое 
значение. По полученным данным строились гистограммы, одним из примеров является 
рисунок 4. Затем, чтобы найти эффективность поглощения экраном звуковой волны, 
находилась разность уровней сигнала экрана с резонаторами в сопоставлении с уровнем 
сигнала глухой стенки.  
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Рисунок 4 – Гистограмма, показывающая уровень отраженного и прошедшего через экран 

сигнала при величине зазора b=2 мм. 
 

На полученных гистограммах отраженный сигнал показывает уровень шума в зоне перед 
экраном, а прошедший – в зоне акустической тени. Уровень прошедшего сигнала гораздо 
ниже, что говорит о способности экрана задерживать энергию звуковой волны. 
Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность снижения уровня 
шума экрана на основе щелевых резонаторов Гельмгольца. 

Дальнейшая отработка спроектированной модели АЭ будет направлена на получение 
результатов в зависимости от ширины зазора щелей и их комбинации при различных 
глубинах рабочего объема резонаторов Гельмгольца с обеих сторон модели АЭ.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14 - 08 - 00186. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА ОТ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА ШУМА В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 
Шумовое загрязнение представляет собой серьезную угрозу качеству среды обитания 

человека. Развитие транспорта, промышленности обусловливает шумовое загрязнение, 
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проявляющееся в превышении естественного уровня шума, изменении спектра шума, 
появлении новых частот звуковых колебаний, не характерных для окружающей среды. 
Шумовое загрязнение снижает производительность труда, вызывает различные 
заболевания [1, с. 53]. 

В городской среде основным источником шума является транспорт. Шум от 
автомобильных дорог зависит от интенсивности движения, состава потока, состояния 
дорожного покрытия и погодных условий. Уровень звука автотранспортного потока в час 
пик достигает 65–80 дБА [2, с. 227]. Уровни шума еще более увеличиваются при наличии 
железнодорожного транспорта, который характеризуется шумом высокой интенсивности.  

В настоящее время активно изучаются методы защиты от шума с помощью 
шумозащитных экранов, представляющих собой сооружения в виде вертикальных или 
наклонных стенок различной конструкции, земляных насыпей, выемок, галерей и т.п. [1, с. 
129]. 

Актуальность работы обуславливается развитием транспорта, промышленности и 
ростом городов, которые являются объектом шумового загрязнения. Шумовое загрязнение 
негативно влияет на здоровье общества, поэтому необходимо предпринимать меры по 
снижению шума.  

1 Распространение звука от источника шума 
Звуковая энергия по пути от источника шума к расчетной точке перераспределяется и 

уменьшается за счет частичного поглощения звукопоглощающей поверхностью (если 
опорная поверхность АЭ характеризуется достаточным звукопоглощением). При 
распространении звука за АЭ наиболее важны следующие основные принципы 
акустической защиты: отражение, поглощение и дифракция звука [3, с. 10]. За АЭ 
образуется звуковая тень, в которой обеспечивается снижение звука экраном. Основные 
явления преобразования звука акустическим экраном показаны на рисунке 1. 

 

 
1 – источник шума (ИШ); 2 – акустический экран (АЭ); 3 – расчетная точка (РТ);  

4 – опорная поверхность; 5 – зона акустической тени, Iпад – интенсивность падающего на АЭ 
звука; Iпр – интенсивность звука, прошедшего через АЭ;  

Iотр – интенсивность звука, отраженного от АЭ; Iдифр – интенсивность звука, 
дифрагировавшего через свободное ребро АЭ; θ – угол дифракции АЭ 

Рисунок 1 – Основные явления преобразования звука при распространении за акустический 
экран 

 
Эффективность использования экранов определяется зоной акустической тени, 

создаваемой за экраном, вследствие изменения направления распространения звуковых 
волн при наличии препятствия. Звуковая волна огибает свободное ребро АЭ, дифрагируя в 
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зону за экраном. Степень такого огибания зависит от соотношения между длиной волны и 
размером препятствия [3, с. 10]. Если размеры препятствия намного больше длины волны, 
то звук отражается, а позади препятствия формируется зона акустической тени. Когда 
размеры препятствия сравнимы с длиной волны или меньше ее, звук дифрагирует в какой - 
то мере во всех направлениях. 

2 Существующие модели акустических экранов 
По конструктивному исполнению АЭ можно разделить на: плоские экраны - барьеры, 

широкие экраны и комбинированные экраны и сооружения [4, с. 215]. 
Плоским называется акустический экран, в котором дифракция происходит на одной 

грани. Такие экраны (барьеры) в основном изготавливаются высотой от 2 до 6 м. По форме 
или положению они могут быть Г - образными, Т - образными, наклонными и др. (рисунок 
2). 

 

 
1 – прямой АЭ; 2 – Г - образный; 3 – Т - образный; 4 – наклонный.  

Рисунок 2 – Плоские акустические экраны (барьеры) 
 

Широким называется такой шумозащитный экран, проходя через который звук 
дифрагирует на двух гранях. Поэтому эффективность широких АЭ при одинаковой высоте 
выше, чем тонких. Примером могут служить земляные валы, насыпи, здания. Высота, как 
правило, 2 - 3 м.  

Комбинированные акустические экраны применяются для достижения высокой 
эффективности снижения шума. Они могут состоять из плоских, Г - образных и прочих 
экранов, которые усиливают действие друг друга (рисунок 3). 

 

  
а) б) 

а) комбинация из Г - образных и плоского АЭ: 1 – ИШ; 2 – Г - образные акустический экран 
(АЭ); 3 – плоский разделительный АЭ; б) комбинация из насыпи и плоского экрана: 1 – 

ИШ; 2 – насыпь; 3 – АЭ - барьер; 4 – защищаемый объект 
Рисунок 3 – Комбинированные акустические экраны 

 
Многие АЭ обладают звукоотражающими и звукопоглощающими свойствами. 

Звукопоглощение представляет собой ослабление акустической энергии звуковой волны за 
счёт частичного её поглощения. Звуковое давление достигает максимальных значений там, 
где волна вступает в контакт с отражающими поверхностями, в то время как значение 
скорости максимально в пространстве между ограждающими конструкциями. В связи с 
этим звукопоглощение может быть резистивное и резонансное. 
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3 Резистивное звукопоглощение 
В основе резистивного звукопоглощения лежит принцип создания сопротивления на 

пути распространения звуковой волны и поглощения скоростного энергетического 
компонента. Эффективность звукопоглощения конкретного материала определяется 
отношением количества поглощённой им акустической энергии к общему количеству, 
падающей на него звуковой энергии и называется коэффициентом звукопоглощения.  

Наиболее часто для создания сопротивления воздушному потоку используются 
акустические материалы, имеющие пористую внутреннюю структуру, такие, как 
минеральная или стекловолоконная вата, акустический поролон, войлок и т.п. При 
прохождении через тело такого материала возникает трение движущихся молекул воздуха 
о плотно расположенные переплетённые волокна или стенки ячеистой структуры 
материала, в результате чего часть акустической энергии звуковой волны преобразуется в 
тепловую. Такие акустические материалы называются пористыми поглотителями или 
пористыми звуковыми абсорберами. 

4 Резонансное звукопоглощение 
В отличие от пористых абсорберов, в основе акустического действия звукопоглотителей 

резонансного типа лежит принцип поглощения энергии звукового давления, создаваемого 
звуковой волной непосредственно у отражающей поверхности. Это определяет, как 
конструктивные особенности данных устройств, так и специфику их размещения.  

В акустике наиболее часто используются два вида таких устройств, это: 
1) мембранные поглотители, так называемые панельные поглотители; 
2) поглотители, работающие по принципу резонатора Гельмгольца. 
Характерной особенностью звукопоглотителей резонансного типа является их 

способность поглощать частоты, длины звуковых волн которых во много раз превосходят 
размеры самих устройств.  

5 Практическое применение шумопоглощающих экранов 
Сфера применения акустических экранов довольно широка, акустические экраны 

используются на железнодорожных и автомобильных магистралях, а также в тех местах, 
где необходимо снизить негативное влияние промышленного шума от различных видов 
технологического оборудования. 

Помимо основной функции, экраны в разной степени защищают прохожих и 
проживающих рядом от дорожной пыли и грязи в осенне - весенний период. При 
возникновении ДТП защищает прохожих от обломков. Таким образом, даже при 
прохождении в непосредственной близости от оживленной трассы — есть возможность 
создать акустически комфортный район, что дает возможность более эффективно 
расходовать городскую землю [4, с. 1]. 

Таким образом, АЭ применяют для защиты от шума автотранспорта, железнодорожного 
транспорта, стройплощадок, промышленных установок и др. Особенностью 
шумообразования от железнодорожного транспорта, влияющей на эффективность АЭ, 
является более интенсивное переотражение звука между АЭ и проходящим перед ним 
составом. Поэтому для железных дорог применение звукопоглощения в конструкции АЭ 
является еще более актуальным, чем для автодорог [1, с. 406]. 

 
 



46

Список использованной литературы: 
3. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник - 3 - 

е изд. перераб. и доп. - М.: Логос, 2015. - 432с. 
4. Щадинский А.В. Эффективность применения акустических экранов // Молодой 

ученый. - 2015. - , №7. - С. 226 - 233. 
5. Тюрина Н.В. Решение проблемы снижения шума на селитебных территориях и 

рабочих местах в помещениях акустическими экранами: автореферат дис. д - ра тех. наук. – 
СПб.: 2015. - 322 с. 

6. Шубин И.Л. Акустический расчёт и проектирование конструкций шумозащитных 
экранов: автореферат дис. д - ра тех. наук. - М.: 2011. 

© М.В. Калиниченко, 2016 
 
 
 
УДК 628.971 

Комарова Елена Викторовна 
Магистрант 1 года обучения 

КГЭУ, г. Казань, РФ 
e - mail: lenochka _ komarova93@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Современные крупные сети наружного освещения — это энергоемкие 

автоматизированные объекты, правильное построение которых в значительной мере 
определяет эффективность труда и комфорта современной жизни. Актуальной проблемой 
развития электроэнергетических систем в РФ является модернизация систем освещения. По 
оценке Международного энергетического агентства, 19 % всей потребляемой в мире 
электроэнергии расходуется на освещение.  

Внедрение светодиодных источников света является наиболее современным и 
энергоэффективным решением в системе наружного освещения. Светодиодные 
светильники используются для освещения улиц, парков, фасадов зданий жилого, 
общественного и производственного назначения. 

Преимущества светодиодного освещения 
 Достаточно большой срок службы, он варьируется от 10000 до 100000 часов работы, 

к сожалению эти лампы существуют не так давно и поэтому ни у кого не было 
возможности убедиться в реальных сроках работы таких ламп. 

 Низкое энергопотребление, зависит от типа лампы. 
 Лампы устойчивы к механическим ударам и повреждениям, а также перепадам 

температур окружающего воздуха. 
 Изготавливаются на любое напряжение, поэтому отсутствует необходимость 

применения балластных резисторов. 
 Светодиод излучает узкий спектр, это качество применяется в световом дизайне. 
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По сравнению с газоразрядными, светодиодные источники имеют энергопотребление 
ниже, примерно на 70 % . Также лампы экономичны в техническом обслуживании, 
вследствие использования для монтажа проводов меньшего сечения и из - за невысокого 
рабочего тока. В конструкции лампы отсутствует ртуть и ее производные, а значит, лампа 
не требует специальной утилизации, это оказывает положительное влияние на экологию 
окружающей среды. Для лампы характерна высокая степень надежности, механическая 
прочность, устойчивость к вибрации, это достигается за счет конструктивных 
особенностей: алюминиевого монолитного корпуса, отсутствию нитей накала, применение 
поликарбонатного стекла. Светильник создает контрастную освещённость предметов, даже 
при невысоком индексе цветопередачи около 85 % . Спектр излучения приближен к 
солнечному и варьируется от «холодного белого» до «теплого белого». Для светодиодных 
светильников характерно отсутствие стробоскопического эффекта, то есть отсутствие 
мерцания, это защищает глаза от усталости. Светодиодные лампы устойчивы к понижению 
уровня напряжения в электросети, мгновенно зажигаются при включении в сеть, стабильно 
работают при любых температурах. 

Основным недостатком светодиодного освещения является высокая цена изделий. 
Другим недостатком существующих светодиодных светильников является то, что в 

реальных условиях не обеспечиваются нормальные режимы эксплуатации светодиодных 
осветительных приборов, что снижает срок службы светодиодов и энергетическую 
эффективность светодиодного освещения. 

Предлагаемые решения 
Для устранения этих недостатков предлагаются следующие решения: 
 - оптимизация энергетической эффективности светодиодных излучателей с целью 

повышения световой отдачи на единицу мощности; 
 - оптимизация конструкции теплоотвода светодиодных светильников для снижения 

весогабаритных характеристик. 
В этой связи критическим фактором является обеспечение высокой надежности и 

максимального продления срока службы светодиодных светильников. 
С целью снижения эксплуатационных расходов целесообразно максимально повышать 

срок эксплуатации светодиодных светильников при минимальных расходах на 
эксплуатацию. Решение данной задачи выполняется по следующим направлениям: 

1. Повышение ресурсов светодиодных источников света за счет автоматической 
стабилизации температурного режима светодиодов в процессе их эксплуатации. 

2. Введение автоматизированного контроля и прогноза ресурса источников света для 
проведения работ по техническому обслуживания наружного освещения по текущему 
состоянию. 

3. Снижение стоимости светодиодных светильников. 
Результатом исследования является вывод, что модернизация систем освещения на базе 

светодиодных светильников находит широкое применение и является наиболее 
энергоэффективной системой наружного освещения.  
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К УЧЕТУ ВЕРОЯТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ В РАСЧЕТАХ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Важнейшей задачей сейсмостойкого строительства является разработка и 

совершенствования методов расчета зданий и сооружений, позволяющих точнее оценить 
способность конструкций сопротивляться возможным сейсмическим воздействиям и 
сохранять свою устойчивость после расчетных случаев. Анализ возможных последствий 
дает сведения для проектирования более сейсмостойких конструкций, принятие менее 
финансово затратных решений, повышения безопасности сооружений, усиления уже 
поврежденных зданий в сейсмоактивных районах. 

Ранний подход к решению задач сейсмостойкости не учитывал локальные повреждения 
в элементах. Сейсмическая нагрузка определяется в предположении упругой работы конст-
рукций, а образование остаточных деформаций, трещин, пластических зон учитывается 
условными эмпирическими коэффициентами, которые не зависят ни от интенсивности 
землетрясения, ни от свойств самого сооружения[1,2]. Реальные деформации конструкций 
при сейсмическом воздействии с большим трудом подвергаются оценке. Сейсмическая 
нагрузка, кроме особенностей самого воздействия, находится в прямой зависимости от 
динамических характеристик самого сооружения. Сильные землетрясения порождают 
появление повреждений, приводящих к изменению жесткостных и деформационных 
свойств сооружения. В процессе сейсмического воздействия сооружение изменяет свои 
свойства столько раз, сколько циклов нагружения (т.е. толчков) оно испытало за время 
землетрясения, и на каждом этапе сооружение обладает уже другими жесткостными харак-
теристиками.  

Созданию и в дальнейшем развитию методики расчетов, способствовали труды многих 
авторов, работающих в области теоретических и экспериментальных исследований 
повреждений конструкций и расчетов многоэтажных зданий на сейсмические воздействия 
[3 - 21].  

Для оценки возможных повреждений определяющее значение имеют деформации 
бетона и арматуры. С использованием этих деформаций может быть выражен индекс 
повреждений (коэффициент пластичности по кривизне сечения κμ ).  

Можно выразить кривизну сечения через деформацию бетона. Безразмерная кривизна 
сечения κ  соответствует коэффициенту пластичности по кривизне κμ . 
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Формула для нахождения значения кривизны сечения: 
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Для случая симметричного армирования, принимая 0.1
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где κ – безразмерная кривизна сечения; bε – краевая деформация бетона  
сжатой зоны; R  – деформация, соответствующая максимальному сопротивлению; sε – 

деформация растянутой арматуры; Tε – деформация, соответствующая началу текучести; 
μ коэффициент армирования; 
Примерные деформационные критерии арматуры и бетона для предельного состояния 

первой группы в зависимости от степени поражения: 1 степень повреждения – bε =1; sε
=1,5; 2 степень повреждения – bε =1,25; sε =3 - 5; 3 степень повреждения – bε =1.4; sε  не 
более 10; 4,5 степень повреждения – bε  более 2; sε  более 10. Где к 1 степени относятся 
легкие трещины в штукатурке; к 2 – умеренные повреждения, например, небольшие 
трещины в стенах; к 3 – сильные повреждения, например, большие, глубокие и сквозные 
трещины в стенах, падение дымовых труб. Другие степени повреждений – не допускаются.  

Выразить кривизну сечения можно через деформации растянутой арматуры. В 
безразмерных единицах кривизну сечения можно выразить формулой: 
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Для случая симметричного армирования, принимая 0.1
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Алгоритм расчета с учетом данных рекомендаций приобретает следующий вид: 
1. Задаться допустимой степенью повреждений (от 1 до 3). 
2. Определить предельные деформации бетона )( bε  и арматуры )( sε . 
3. Определить коэффициент армирования μ . 
4. Найти коэффициент пластичности κμ (индекс повреждений). 
5. Задаться коэффициентом сохранности cP  - вероятностная оценка сохранности 

сооружения. Для сооружений и зданий городской застройки параметр сохранности можно 
рекомендовать равным 95 % . 

6. Найти коэффициент динамичности β . 
7. Найти максимальные ускорения точек в уровнях перекрытий 

ijiji FηβgAy max
, , где iη коэффициент приведения нагрузки, 
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(i=1,2,3 номер формы), jiF , коэффициент формы. 
Вычислив вес конструкций здания в уровнях перекрытия jiQ , , необходимо определить 

нормативные значения сейсмических сил: ψjijij kyQS ,0    
Расчетные сейсмические нагрузки βSKS jiji  ,01, . Коэффициент К1 следует принять 

равным 1, так как пластические деформации (повреждение) уже учтены в коэффициенте 
пластичности κμ . Принимаем jiji SS ,0,  . 

Учет еще на стадии проектирования постсейсмическое состояние конструкций 
сооружения может упредить чрезмерные повреждения, что, определенно, позволит 
сохранить людские жизни и минимизировать материальные потери при ремонтно - 
восстановительных работах.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОЗДАНИИ АНИМАЦИИ  
 
Создание полнометражного анимационного фильма, соответствующего современному 

уровню технологического прогресса, уже давно известно, не ограничивается одними 
художественными знаниями. Анимационный 3D фильм создается наряду с глобальными 
разработками и взаимодействием с программистами. Проекты создаются за счет 
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финансирования крупных анимационных студий и сотрудничеством высоко опытных 
специалистов различных областей (режиссеров, группы художников, группы 
программистов, композиторов и мн.др.)  

Помимо много бюджетной анимации в кино, анимация получила развитие и во многих 
других областях развития информационных, веб технологий. Успешно, влиятельно 
реализуется и развивается в коммерческой сфере, различных проектов: рекламных роликов, 
разработке веб - сайтов, CG - роликов, приложений. 

Яркость, простота восприятия информации, несет, конечно, больше коммерческий 
характер.  

В данной статье представлено описание метода создания имиджевого 3D ролика при 
использовании различных программных средств. Разработанный новый метод является 
одним из самых простых и быстрых вариантов для создания качественного анимационного 
3D фильма. Анимационный фильм - имиджевый ролик, демонстрирующий бренд 
производителя оптики на охотничью тематику. Основные особенности создания 
имиджевых роликов: 

 • Замена текстовой информации – в визуальный эффект; 
 • Уникальность; 
 • Исключает повторения их прошлых публикаций, кроме главных слоганов. 
Для 3D персонажа достаточно нарисовать эскиз персонажа на бумаге, выполненного в 3х 

видах просмотра: спереди, с боку и задней части персонажа. Остальную работу выполняет 
компьютер. В моем методе персонаж и анимация были созданы в программе Maya, на 
выбор данной программы, как показал общий анализ во второй главе, повлияло удобство 
большинства функциональных возможностей для создания именно анимационного фильма 
и разнообразие возможностей использования различных инструментов. 

Текстура одежды 3D персонажа, для наибольшей реалистичности, возможна при 
помощи при помощи, например плагина Vray, который позволяет максимально точно 
передать материал одежды с динамикой. Однако в моем варианте одежда не нуждается в 
данном подходе, кроме того персонажу придают живость созданная динамика волос.  

Плагин Vray чаще всего используется в программе 3D Max для проектирования сцены и 
придания ее объектам реалистичности, в особенности проектирования дизайнерских 
интерьеров и предметов. Кроме того в новом обновлении Vray ожидается шумоподавитель, 
что сделает картинку намного более реальной, а также многие другие возможности, 
направленные на улучшение качества изображения, помимо этого будет снижено время 
рендеринга. 

Однако особенность создания анимационного фильма - это, прежде всего, карикатура и 
преувеличение, не смотря на возможности реалистичности передачи сцены, которые 
предоставляют технологии 3D в материалах и захват движения в анимации персонажа.[1, 
68c.] 

Алгоритм создания анимационного имиджевого 3 D ролика 
Этап 1. Построение персонажа в трехмерной сетке Maya 
Для создания персонажа и его анимации по функциональным возможностям больше 

всего подходит программа Autodesk Maya.  
Упомянутый выше эскиз оцифровывается и помещается на специальную 3D плажку.  
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Сначала создается трехмерный объект куб или сфера из него, как скульптуру из 
бесформенного куска глины, вылепливается персонаж. 

Отмечаются общие параметры: размер объем, расположение частей туловища, глаз, 
ушей, рта и т. д., Характер построения скульптуры заключается в построении от менее к 
более подробным деталям, усложнять и разбивать предстоит позже. Особенность 
скульптинга 3D объекта в его изначальной расправленной Т - позе, для удобного создания 
его UV разверстки.  

Для создания волос и их анимации использовалась библиотека XGen, встроенная в 
программу Autodesk Maya. 

XGen показался, по своим возможностям, гораздо удобнее, нежели, более ранняя 
библиотека Nhair. Потребовалось создать отдельный скальп персонажа с распределением 
основные фолликулы для автоматического распределения остального пространства, 
настроек их формы, и, самое главное, после присоединения слоя к персонажу, необходимо 
было выполнить настройку взаимодействия волос с телом при движении, для 
предотвращения их попадания за границы оболочки тела персонажа: 

1. Придание динамики волосам, команды: выбрать Fx меню - Выделить волосы - во 
вкладке nHair перейти в опции Make Selected Curves Dynamic - выделить персонажа и 
нажать “Сохранить”. 

2. Включить взаимодействие с телом, команды: выделить тело персонажа и выполнить 
команду Create Passive Collider во вкладке nCloth. 

Далее образец заливается цветом. В программе Maya процесс создавался при помощи 
команд во вкладках для создания и редактирования UV - разверстки в полигональном 
меню.  

Особенность качественной UV разверстки состоит в соответствии исходных координат 
объемной поверхности 3D объекта (X, Y, Z) на плоской карте (U, V) текстуры. От 
правильности и точности совпадения данных координат зависит корректность наложения 
необходимой текстуры. Существует специальный плагин для таких целей UVLayout и 
считается лучшим вариантом создания разверстки. 

Этап 2. Скелет 
На следующем этапе строится система костей суставов, которая различными 

математическими выражениями связаны между собой, о которых описывалось в начале 
второй главы. Помимо скелета локаторы создаются, в моем примере, тоже автоматически 
при помощи плагина Advanced Skeleton. 

Исходя из исследования различных техник скелетной анимации, скелет персонажа 
создавался при помощи плагина Advensed Skeleton, как наиболее быстрого способа 
создания скелета и его функций.  

Особенность создания корректной модели скелета персонажа в Maya при помощи 
плагина Advanced Skeleton это симметрично построенная модель персонажа. Для начала 
рекомендуется создавать одну половину персонажа в дальнейшем симметрии можно 
добиться при помощи команды специального дублирования (duplicate special) в котором 
возможно выполнить необходимые настройки.  

В моем варианте работы после дублирования возникала следующая проблема: рабочее 
пространство при любом последующем выделении становилось черным, что 
препятствовало удобству работы. В связи с этим и различными проблемами другого рода, 
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которые могут возникнуть, рекомендуется регулярно сохранять проделанный, готовый на 
определенном этапе, вариант работы. Решением моей проблемы стал альтернативный 
вариант, создать вторую части при помощи команды “зеркало” и соединить все вершины.  

Этап 3. Анимация  
После моделирования персонажа, осуществляется один из важнейших этапов, как его 

оживление. Анимация задается на принципе инверсной кинематики, в которой 
задействована вся иерархия суставов и костей. После привязки системы костей и суставов к 
вершинам модели был использован метод скелетной анимации с весами, описанный ранее 
во второй главе.  

Создание походки при помощи метода автоматического создания ключевых кадров. 
Интересно и важно заметить, что максимально реалистичная передача характерна только 

для 3D анимации, когда стоит задача максимально реалистично передать картину, в случае 
же с 2D анимацией данный аспект играет решающую роль в привлечении зрителя. 

Компоновки - метод перехода от позиции к позиции - ключевые движения персонажа. 
Каждые действия можно разбить на последовательность отдельных поз. Главная суть 
анимации в характере персонажа, которая зависит от ключевых кадров, промежуточные 
кадры, переходы от одного ключевого кадра к другому, формируются при помощи любой 
программы. Принцип анимации компоновки являлся основным в работе Уолта Диснея - 
набор технологических приемов, которые нужны для создания образа персонажа и его 
динамики. При компоновке аниматор заранее планирует движения персонажа и рисует 
наиболее значимые его этапы, характерные жесты, манера поведения персонажа. Фазовка - 
средние позиции между компоновками, может быть неограниченное количество, в 
зависимости от характера движения, чем больше фаз тем плавнее и медленнее становятся 
движения. 

Тайминг имеет два аспекта: 
1. Расчет движения неодушевленных предметов. 
2. Расчет движения живых существ, персонажей.[2] 
Этап 4. Сцена 
Сцена действия по сценарию происходит в лесу. Наиболее оптимальный вариант 

решения для поставленной задачи, при помощи анализа была выявлена программа Vue 
xStream, соответствующая по своим характеристикам именно для моделирования 
природной среды.  

Продукт компании E - on Software Vue Xstream можно использовать непосредственно во 
всех 3D - приложениях, в том числе 3ds Max, Maya, Softimage, LightWave, и Cinema 4D. 
Программа предназначена для детализированного моделирования динамических 
анимированных растений. Производить рендер возможно внутри 3ds Max, Maya, 
LightWave, Cinema 4D или Softimage, с полным взаимодействием между элементами Vue и 
элементами приложения, отражения и преломлениями. 

 Vue, в пакете Maya, позволит создать ландшафт, деревья, атмосферу, облака намного 
более реалистично и быстро. По умолчанию плагин Vue Xstream не устанавливается, 
необходимо войти во вкладку менеджера плагинов и включить плагин в настройках 
программы Maya. Кроме того необходимо проверить подключен ли плагин рендеринга 
Mental Ray, поскольку Vue Xstream использует данный рендеринг. 
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После загрузки и установи Vue xStream, моделирование может осуществляться как в 
собственном интерфейсе программ, так и в среде Autodesk Maya, достаточно лишь 
подключить плагин, который уже загружен в систему после установки Vue xStream. 

Обычно сцена, включающая ландшафт, в программе Vue строится с загрузки некоторой 
поверхности с возвышенностями для создания рельефа местности, т.к. идеально ровной 
поверхности на планете не встречаются. В приложении Vue предлагаются два вида 
подобных местностей: Heightfield Terrain и Procedural Terrain. Необходимо выбрать 
создание стандартной горной местности Heightfield Terrain, поскольку позволяет выполнить 
процедуру преобразования в полигональный объект. В дальнейшем с полученным 
полигональным объектом можно будет проделывать различные манипуляции, например, 
доделывать в Zbrush. Процедурный вариант Procedural Terrain обладает высокой степенью 
детализации, соответственно время рендеринга занимает намного больше. 

После загрузки, при последующем рендере появится бесконечная поверхность земли с 
выбранным примером стандартной модели Heightfield Terrain, соединенная с горизонтом, 
встроенными элементами солнца и неба.  

На следующем шаге была видоизменена загруженная поверхность в редакторе объектов, 
во вкладке плагина, на более приземленную, используя параметр “Копать” (Dig). 

В редакторе материалов задаются параметры леса. В диалоговом окне редактора 
функций материала “Function Editor” создается текстура леса, нажав букву “М” на 
клавиатуре и в библиотеке материалов “Landscapes” в правой части экрана необходимо 
выбрать “Grass and Rock”. В редакторе атмосферы были добавлены и отредактированы 
небо и солнце. Наконец, зелень с деревьями были добавлены в разделе “Type” - 
“EcoSystem”.  

Этап 4. Рэндеринг 
После экспорта персонажа с анимацией доводим его до необходимых пропорций, 

переходим к рендеру. Рендеринг анимации в секвенцию PNG изображений. Этап 
рендеринга, с учетом визуализации среды занял колоссальный объем времени. Однако, в 
связи с тем, что объем времени анимационного ролика короткий, удалось избежать 
возможных проблем. 

Этап 5. Создание объемного 3D логотипа в программе Adobe After Effects с 
последующим наложением на анимационный фильм. Наложение звуков.  

После скачивания и установки плагина Element 3D в After Effects получаем новую 
возможность визуализации 3D - объектов в реальном времени. Element 3D позволяет 
работать с трехмерными объектами напрямую в программе Adobe After Effects. Плагин 
может импортировать 3D - модели в OBJ или C4D - формате. Новый плагин поддерживает 
“environment mapping” и “motion blur”, глубину резкости, а также может экспортировать 
пути рендеринга. 

Для начала создается новая композиция.  
Создаем в новой композиции слой “Solid” и добавляем эффект “Element 3D” из правой 

колонки экрана. На следующем этапе придается эффект “Ramp” и задается радиальный 
градиент созданного слоя.  

После добавления логотипа в новый слой, вызовом команды “auto - trace” придаются 
очертания логотипа в необходимом цвете. Таким образом, создалась маска объекта 
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логотипа, далее маска добавляется в слой 3D элемента. На конечном этапе в окне настроек 
сцены можно выбрать любой из готовых пресэтов, предлагаемых плагином. 

Этап 6. Монтаж полученных кадров изображений в программе Adobe After Effects. 
Композинг. 
Когда все прорисовано, есть отдельные картинки с персонажем, нарисован фон 

компьютер разбирается по слоям до окончательного варианта изображения - композинг. 
Поставить качественно персонажа в фон. Существует много нюансов композинга для 
придания качественного кадра сцены с персонажем:  

 - выставляется свет; 
 - приглушение цвета фона, чтобы персонаж не сливался с ним; 
 - дополнительные камеры, для придания сцене динамики. 
Чтобы персонаж органично жил в нарисованных декорациях. 
Например, в моем фильме персонаж охотника во время бега по лесной чаще, фон вокруг 

становится немного блеклым, задеваются и цепляются ветви, либо наоборот, 
подкрадывается, наблюдая за целью и прицеливаясь, камера меняет положение, выделяя 
фокусировку на отдельных кадрах, ограниченных обзором прицельного инструмента в 
руках охотника. 

Наиболее популярными программами постобработки и композитинга являются 
программы After Effects, Digital Fusion, Nuke. Нельзя здесь же не упомянуть о программе 
Adobe Premier Pro подходит больше для видеомонтажа полнометражных фильмов. На 
основе сравнительного анализа во второй главе о преимуществах данных программ 
композитинг, в нашем примере, лучше выполнять в After Effect, так как нет необходимости 
в тщательной проработке отдельных планов, для чего более всего бы подошла программа 
Nuke. Более того, уже имелся приготовленный логотип в After Effects и необходимо лишь 
смонтировать планы в целостный ролик и оформить его как положено по сценарию. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И ФАЗОВОГО СОСТАВА 
СТАЛИ 45 В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ QFORM 

 
Благодаря эффективности программ и возросшей мощности персональных компьютеров 

результаты расчетов быстро дают практическую отдачу. Основной эффект от применения 
моделирующих программ достигается за счет виртуальной апробации параметров 
технологического процесса [1, с. 1]. 
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Целью работы является разработка методики применения данных, предоставляемых 
программой QForm в виде полей температуры, для прогноза структурного состояния 
материала заготовки. Прогноз структурного состояния позволяет оценить свойства 
будущего изделия [2, с. 1]. 

В основе моделирования фазовых превращений лежит использование 
интерполированных С - образных кривых для углеродистых и легированных сталей. При 
этом учитывается влияние легирующих элементов, которые смещают С - кривые в 
зависимости от содержания этих элементов. 

При запуске модуля QForm - Microstructure производится моделирование структурного 
состояния металла на всем протяжении технологического процесса, начиная от нагрева в 
печи, далее через все переходы деформации к окончательному охлаждению изделия. По 
завершении расчета для всех точек определяется процентное соотношение фаз в готовом 
изделии (феррит, перлит, бейнит, мартенсит). Соответствующим образом рассчитываются 
свойства стали после термообработки, например, твердость, предел прочности и т.д. 

Методика решения задачи с применением современных программных средств (QForm) 
включает следующие основные этапы: 

1. Построение модели валка в программе SolidWorks или графических модулях QForm – 
QDraft (2D - геометрия) и QShape (3D - геометрия). В данном случае используется половина 
заготовки вала с одной плоскостью симметрии, созданная в модуле QShape. 

2. Создание или выбор в библиотеке материалов стали. Для данного расчета была 
выбрана сталь 45 из библиотеки материалов QForm. 

 

 
Рис. 1. Характеристика стали 45 в библиотеке материалов QForm 

 
3. Задание исходных данных и граничных условий для компьютерного моделирования 

операций термообработки. Расчет начинается от температуры аустенитизации и 
продолжается до достижения комнатной температуры с заданными на поверхности тела 
условиями теплообмена. При этом термообработка может производиться в несколько 
этапов с выдержкой при некоторых температурах. Время процесса в Условиях остановки 
вы задаёте на основании технологической карты или примерно то время, за которое должна 
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охладится или нагреться ваша заготовка. Максимальное приращение времени задаётся 
исходя из градиента температур и времени процесса. Например, при закалке этот шаг 
маленький (примерно 0,5 с), а при многочасовом нагреве этот шаг нужно сделать больше 
(примерно несколько секунд). 

4. Проведение расчета в программном модуле QForm. 
5. Отображение, обработка и анализ результатов – температурных полей, фазового 

состава, графиков температуры и механических свойств на различных этапах термической 
обработки. 

По результатам моделирования получены цветовые эпюры распределения аустенита при 
нагреве под закалку (рис. 2а), мартенсита – при закалке (рис. 2б) и температуры – при 
отпуске (рис. 2в). 

 

 
Рис. 2. Распределение аустенита (а), мартенсита (б) 

и температуры (в) по объему поковки. 
 

Экспериментальная проверка результатов расчета показала, что моделирование в 
программном комплексе QForm позволяет рассчитывать температурные поля и фазовый 
состав с достаточной для практики точностью. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИИ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЖИВУЧЕСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Задачи повышения конструкционной безопасности зданий и сооружений при 

эволюционных накоплениях в них повреждений всегда занимали одно из важнейших мест 
в решении общей проблемы материалоемкости, качества и безопасности строительства. В 
последние годы в России и в других странах, в связи с увеличением количества 
воздействий техногенного характера, включая терроризм и другие чрезвычайные ситуации, 
проблемы живучести зданий и сооружений при повреждениях внезапного характера 
становятся в ряду важнейших при проектировании и эксплуатации строительных объектов. 
Поэтому развитие методов анализа и оптимизации характеристик надежности, 
усиливаемых и реконструируемых несущих конструкций зданий, является важной задачей 
в решении общей проблемы конструктивной безопасности эксплуатируемых конструкций 
при внезапных аварийных ситуациях и синтеза на их основе адаптационных 
конструктивных систем. 

Задачи теории живучести строительных конструкций в запредельных состояниях, 
несмотря на большой интерес к этой проблеме инженерной и научной общественности, 
носят все еще постановочный характер. Лишь отдельные научные разработки в этой 
области, в том числе и с использованием метода предельных состояний доведены до 
практического применения. 

В последнее время, в связи с увеличением различных воздействий техногенного 
характера, все чаще обсуждается вопрос, и имеются отдельные предложения, 
направленные на оценку живучести строительных конструкций при внезапных 
повреждениях от таких воздействий. 

К работам названного направления можно отнести ряд исследований, выполненных в 
институтах [1 - 3]. Эти работы, связанные с решением проблемы повышения надежности 
зданий и сооружений, носят в основном экспериментально - прикладной характер. 

К теоретическим работам этого направления, носящим постановочный характер, можно 
отнести исследования[4,5]. Они сформулировали задачи о прогрессирующих 
(лавинообразных) разрушениях стержневых конструктивных систем вследствие 
выключения из работы отдельных элементов, сечений, узлов. 

Созданию и в дальнейшем развитию методики расчетов, способствовали труды многих 
авторов, работающих в области теоретическихи экспериментальных исследований задач 
оптимизации и характеристик живучести железобетонных конструкций [6 - 18].  

Полученные результаты этих и других теоретических исследований дают возможность 
оптимизировать параметры живучести железобетонных стержневых конструкций в 
запредельных состояниях. Данные аналитические зависимости позволяют выполнить 
алгоритмизацию задач расчета живучести конструкций при запроектных воздействиях. 
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Рассмотрим методику и особенности алгоритмизации этих задач применительно к 
железобетонным стержневым конструкциям и конструктивным системам с внезапно 
изменяющимися конструктивными схемами. 

Принятый к алгоритмизации расчетный аппарат не использует зависимости динамики 
сооружений и основывается на квазистатической модели расчета конструкций в 
запредельных состояниях. Это позволяет разработать алгоритм расчета и связать его с 
имеющимися стандартными комплексами статического расчета конструкций и решать 
задачи оптимизации систем с выключающимися связями без привлечения аппарата 
динамики сооружений. 

Общая схема алгоритма оптимизации живучести включает следующие этапы: 
А. Проектный расчет. 
1. Задается исходная информация. 
2. Каждый элемент конструктивной n – раз статически неопределимой системы 

разбивается на участки 0, 1, 2, 3,…, i (рис. 1.). Количество участков назначается в 
зависимости от требуемой точности расчета. 

3. В заданной n – системе определяются начальные значения моментов и жесткостей 
сечений Вк,iв предположении упругой работы железобетона. 

4. Производится деформационный расчет n – раз статически неопределимой 
конструкции на заданную проектную нагрузку. Для этого формируется матрица жесткости 
системы и определяются усилия в первом приближении. Далее итерационным методом с 
использованием зависимостей уточняются усилия. Внешний цикл итераций создается 
пошаговым нарастанием нагрузки на систему до уровня проектной. Величина ступени 
приложения нагрузки диктуется необходимой точностью расчета. В результате расчета 
получаются усилия и перемещения в элементах системы. 

5. Определяется предельная несущая способность стержней системы. При полученных 
соотношениях усилий в сечениях стержней и с использованием принятых критериев 
прочности проверяются условия прочности сечений всех элементов системы от заданного 
проектного нагружения. 

 

0 I II k-1 k n1

2 3 4 5 i
 

Рисунок 1. Конструктивная n – раз статически неопределимая система 
 
Б. Запроектный расчет. 
6. Назначаем k - тое сечение балки, в котором возможно запроектное внезапное 

выключение линейной или моментной связи. В нагруженной заданной эксплуатационной 
нагрузкой РЭ для n - 1 раз статически неопределимой системы определяются усилия от 
эксплуатационной нагрузки и приращения усилий, вызванных внезапным запроектным 
воздействием в системе n - 1. Методом итерацийопределяется значение новых жесткостей 
элементов системы Вк и соответствующие значения обобщенных усилий.  

k – 1 элемент 
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7. В результате предыдущего этапа расчета определяются усилия во всех сечениях 
стержневой системы при действии проектной нагрузки и выключенной внезапно связи. 
Формируется матрица результатов статического расчета системы с выключенной связью. 

8. Определяется предельная несущая способность элементов n – 1 раз статически 
неопределимой системы и затем возможность образования простейших схем разрушения в 
n – 1 системе при действующих эксплуатационной и запроектной нагрузках. 

9. В случае предельных усилий в других сечениях конструктивной системы и 
соответственно выключения новой связи, расчет по п. 3 - 9 повторяется для новой 
конструктивной n – 2 раза статически неопределимой системы. 

10. По полученной картине простейших схем разрушения элементов системы используя 
зависимости оценивается степень разрушения конструктивной системы (оценка по I группе 
запредельных состояний). 

Предложенный блочный вариант алгоритмизации задач оптимизации характеристик 
живучести позволяет широко использовать существующие стандартные программы для 
статического расчета конструкций для оптимизации живучести этих конструктивных 
систем в запредельных состояниях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 
 ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
В связи с тем, что важной составляющей государственной политики по отношению к 

детям с ограниченными возможностями здоровья является обеспечение доступности и 
равных возможностей получения ими качественного образования с целью оптимальной 
адаптации в обществе, в стране функционируют центры психолого - медико - социального 
сопровождения. 

Основными направлениями деятельности данных учреждений являются: оказание 
помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, 
осуществление индивидуально - ориентированной педагогической, психологической, 
социальной, медицинской помощи детям.  

Целью работы является разработка автоматизированной системы для областного центра 
психолого - медико - социального сопровождения Вологодской области.  

Разработана концептуальная модель предметной области (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель 

 
Центры психолого - медико - социального сопровождения осуществляют работу с 

родителями (законными представителями), детьми и педагогами по следующим 
направлениям: консультирование, просветительская деятельность, методическая работа. 
Каждый ребенок проходит психолого - медико - педагогическую комиссию, состоящую из 
логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога и врача - психиатра. Комиссия 
осуществляет диагностику уровня психического, физического развития и отклонений в 
поведении детей. На основании диагностики ребенку может быть порекомендовано 
обучение в специальном образовательном учреждении. Комиссия может направить его на 
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дополнительное обследование либо зачислить на обучение в центр. При зачислении 
ребенка на обучение ему назначается образовательная программа или индивидуальные 
занятия. 

Разработана функциональная структура информационной системы «Старт» для центра 
психолого - медико - социального сопровождения, которая представлена на рисунке. 2. 
Система состоит из пяти модулей. 

 

 
Рисунок 2– Функциональная структура системы 

 
Модуль управления контингентом учащихся предназначен для хранения и обработки 

сведений об учащихся, а также содержит категории детей. 
Модуль управления кадровым составом предназначен для создания единой базы данных 

сотрудников, а также содержит сведения о сотрудниках. 
Модуль учебно - методического управления содержит список учебных групп, по 

которым осуществляется набор детей, а также учебное расписание на учебный год. 
Модуль управления учебным процессом включает данные по реализации учебно - 

тематического плана и профессиональной деятельности специалиста по различным 
направлениям. 

Модуль формирования отчетов позволяет производить анализ данных, хранящихся в 
системе, на основе данного анализа формировать отчеты в удобном для пользователя виде. 

Разработана структурная схема программного обеспечения системы. Пользователи, 
получившие доступ к модулям работы комиссии и администрации имеют разные наборы 
функций. С помощью модуля анализа данных пользователь может производить 
дальнейшее манипулирование данными. С помощью модуля представления данных 
пользователь может формировать отчеты. 

Разработан алгоритм распределения детей по группам на учебный год. Сначала 
осуществляется выбор формы работы. Затем производится выбор процедуры 
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формирования групп (кружков): зачисление ребенка, прошедшего комиссию, или перевод 
ребенка с прошлого учебного года. При выборе зачисления осуществляется выбор даты 
прохождения комиссии, затем дети зачисляются на обучение. При выборе перевода 
производится выбор формы работы, затем дети переводятся на новый учебный год.  

Данная система позволит автоматизировать деятельность центров психолого - медико - 
социального сопровождения и упростить работу сотрудников. 

© Г.А. Сазонова, 2016 
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ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЖИМА ДСП 

 

Поиску способов оптимизации режимов работы дуговых сталеплавильных печей 
переменного тока (ДСП) с целью увеличения производительности, и повышению 
эффективности использования электрической энергии уделено внимание многими 
исследователями. При фиксированном выбранном профиле плавки оптимизация возможна 
за счет поддержания рациональных значений длины дуги, что позволяет максимизировать 
производительность, которая зависит от мощности тепловых потерь и мощности, 
выделяемой в электрической дуге [1].  

На рисунке 1 приведены расчетные зависимости активной мощности печи, мощности 
электрических потерь, мощности, выделяющейся в дуге, коэффициента мощности и 
часовой производительности от рабочего тока дуги для напряжения вторичной обмотки 
трансформатора U = 1345 B. Из рисунка 1 видно, что с увеличением тока растут 
электрические потери, а при увеличении тока коэффициент мощности уменьшается. 

При токе Iдmax = 70 кА достигается максимальное значение производительности дуги Gmax 
= 89,5596 т / ч. Максимум производительности дуги соответствует максимуму мощности, 
выделяемой в дуге, равной Pдmax = 37,1009 МВт. 
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1 – Ра, кВт; 2 – Рп.э, кВт; 3 – Рд, кВт, 4 – cosφ, 5 – G, т / ч 

Рисунок 1 – Рабочие характеристики электрического режима ДСП – 180 при U = 1345 B 
 

В результате аппроксимации с использованием метода наименьших квадратов, было 
получено уравнение статической характеристики при ступени напряжения U = 1345 B 
(рисунок 2). 

 

 
y = - 0,002x4 + 0,2432x3 - 13,395x2 + 967,1x – 450,08 

1 – экспериментальные данные; 2 – расчетные данные 
Рисунок 2 – Аппроксимация статической характеристики 

 
Таким образом, для достижения максимально возможной производительности дуги 

необходимо поддерживать рабочий ток дуги, при котором обеспечивалась бы максимально 
возможная мощность дуги. Объекты с экстремальной характеристикой требуют 
использования специальных систем автоматической оптимизации [2,3,4].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗРУШЕНИЯ И ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЙ НАДСТРОЙКИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Разработана методика исследовательских испытаний имитационной модели 
надстройки из полимерных композиционных материалов для пассажирского судна на 
подводных крыльях посредством конечно - элементного анализа. Описаны особенности 
подготовки имитационной конечно - элементной модели надстройки: упрощение модели 
надстройки, получение технических свойств материала, граничные и начальные условия 
испытаний. Проведены расчеты напряженно - деформированного состояния 
имитационных моделей надстроек. Приведен обзор реальных аварийных ситуаций. Дана 
сравнительная оценка поведения элементов конструкций при испытаниях на лобовой и 
боковой удар, вертикальное статическое нагружение. 
Ключевые слова: пассивная безопасность, надстройка судовая, пассажирское судно на 

подводных крыльях, конечно - элементный анализ, напряженно - деформированное 
состояние, ударные нагрузки, имитационная модель, полимерный композиционный 
материал.  

Введение. Пассивная безопасность представляет собой совокупность конструктивных и 
эксплуатационных свойств, направленных на снижение тяжести последствий аварий, 
происшествий, крушений или катастроф [1, с. 18]. В свою очередь пассивная безопасность 
речного пассажирского судна на подводных крыльях определяется физико - 
механическими свойствами материалов его надстройки – полимерных композиционных 
материалов (ПКМ).  
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Общую безопасность судна можно рассматривать как структурное свойство, зависящее 
от ряда компонентов - факторов: техническая безопасность, навигационная безопасность, 
эргономическая безопасность, экологическая безопасность, технологическая безопасность. 

Под технической безопасностью понимается безопасность судна как технической 
системы, навигационной – как управляемого подвижного элемента, эргономической – как 
безопасность машинных взаимодействий, экологической – безопасность для окружающей 
среды, технологической – как безопасность того вида деятельности, для которого 
предназначено судно [2, с. 18]. 

Таким образом, судно считается безопасным в том случае, если оно удовлетворяет всем 
вышеперечисленным компонентам структуры безопасности судна. Каждый компонент 
этой структуры является независимым критерием безопасности и требует 
соответствующих испытаний. Так, для достоверной оценки пассивной безопасности 
пассажирского судна необходимо провести анализ аварийных ситуаций для выявления 
наиболее характерных случаев.  

Согласно данным, опубликованным информационным агентством ТАСС за последние 
15 лет в России произошло 23 крушения речных судов, 17 из которых привели к 
человеческим жертвам. В результате крушений речного транспорта в России в общей 
сложности погибло 180 человек [3, с. 18]. Основными видами катастроф являются: 
опрокидывание судов, лобовое столкновение либо боковое столкновение с неподвижными 
препятствиями и другими судами. 

На пассивную безопасность пассажирского судна влияет множество факторов, как 
конструктивных, так и технологических, на основании которых можно сформулировать 
систему обеспечения пассивной безопасности судна и ее контроль. При наличии 
достаточного количества статистических данных о пассивной безопасности судов, 
сформированных в процессе эксплуатации, можно сформулировать пять основных 
показателей пассивной безопасности судна: деформация конструкции судна при лобовом 
ударе, деформация конструкции при боковом ударе, деформация при опрокидывании, 
герметичность при опрокидывании, возгораемость судна. 

Методы исследования пассивной безопасности. Методы исследования пассивной 
безопасности речного пассажирского транспорта можно разделить на экспериментальные и 
расчетные. Под экспериментальным методом подразумевается полномасштабные 
испытания натуральных конструкций в соответствии со стандартами безопасности, а сами 
методики испытаний на пассивную безопасность призваны моделировать сценарий 
реальных аварийных ситуаций. 

В виду того, что органы регулирования средств водного транспорта не устанавливают 
требования к испытаниям на пассивную безопасность пассажирских судов и [4, с. 18], в 
частности судовых надстроек, была разработана методика испытаний конструкций 
надстроек пассажирских судов на водных крыльях. В качестве основы был взят метод 
испытаний применимый к грузовым автомобилям [5, с. 18]. Данный метод основан на 
требованиях, изложенных в ГОСТ Р 41.29 - 99 (идентичен ЕЭК ООН №29) [6, с. 18], 
(Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных 
средств в отношении защиты лиц, находящихся в кабине грузового транспортного 
средства, введенный в действие постановлением Госстандарта России от 26 мая 1999 года), 
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и VVFS 2003:29 (Type Approval of Systems, Components or Separate Technical Units, принят 
24 апреля 2003 Национальной системой NTAS).  

Таким образом, опираясь на статистические данные и основываясь на методе испытаний 
на пассивную безопасность грузовых автомобилей, аварийные ситуации речного 
транспорта были сведены к следующим основным видам испытаний: фронтальный удар 
маятником, статическое вертикальное нагружение, боковой удар маятником. Первые три 
вида испытаний подразумевают испытания полноразмерной модели конструкции, а 
результатами будут являться максимальные деформации, полученные при ударе или 
статической нагрузке. Результаты испытаний на пассивную безопасность являются 
успешными в том случае, если после проведения испытаний деформированная 
конструкция отвечает следующим критериям: 
 максимальные деформации элементов и узлов конструкции не приводят к полному 

разрушению конструкции; 
 после испытаний должно оставаться достаточно пространства для того, чтобы могли 

поместиться антропометрические манекены, не входя в контакт с жестко закрепленными 
частями конструкции надстройки пассажирского судна. 

Под полным разрушением понимается разрушение конструкции и всех его элементов и 
частей, приводящее к гибели экипажа и пассажиров. Так как конструкция надстройки 
пассажирского судна выполнена из слоистого композиционного материала, полное 
разрушение считается имеющим место в том случае, если конструкция не подлежит 
восстановлению. 

Достаточное жизненное пространство обеспечивается ударно - прочностными 
свойствами и жесткостью конструктивных элементов композитной модели надстройки 
пассажирского судна на подводных крыльях и устранением возможного травмирования 
пассажиров элементами внутренней обшивки надстройки.  

Анализ конструкции надстройки пассажирского судна на подводных крыльях. 
Рассматриваемая конструкция надстройки представляет собой трехслойную оболочку, 
состоящую из слоев стеклопластика и пенопласта (Рисунки 1 и 2). Проблемы разрушения 
изделий из ПКМ характеризуются очень большой многогранностью, поскольку требуется 
учитывать кинетику процессов разрушения, концепцию их «предельного состояния», 
различные структурные уровни в развитии процессов разрушения, их многофакторность, 
силовые и энергетические критерии и многое другое [7, с.18]. Для расчета напряженно - 
деформированного состояния слоистая анизотропная модель конструкции рассматривалась 
как твердотельная разнотолщинная модель надстройки с эффективными характеристиками 
ламината (Рисунки 3 и 4). Для расчета имитационной модели, предварительно, на основе 
классической теории слоистых пластин [8 - 11, с. 18 - 19] рассчитывались эффективные 
(технические) характеристики стеклопластикового пакета, без учета влияния свойств 
пенопласта. Данное упрощение значительно сокращает время расчета и упрощает саму 
имитационную конечно - элементную модель (Рисунки 3 и 4). 

Для расчета напряженного состояния модель надстройки была упрощена путем 
исключения из нее незначительных деталей, окон, вставок, скруглений и элементов 
креплений надстройки к основной части пассажирского судна. 
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Рисунок 1 – Слоистая модель конструкции надстройки пассажирского судна на подводных 

крыльях 
 

 
Рисунок 2 – Увеличенное сечение слоистой конструкции надстройки пассажирского судна 

на подводных крыльях 
 

 
Рисунок 3 – Упрощенная модель конструкции надстройки пассажрского судна на 

подводных крыльях 
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Рисунок 4 – Сечение упрощенной модели конструкции надстройки пассажирского судна н 

аподводных крыльях 
 
Моделирование напряженно - деформированного состояния. Для оценки пассивной 

безопасности конструкции надстройки пассажирского судна из полимерных 
композиционных материалов на ранних стадиях необходимо провести прямое конечно - 
элементное (КЭ) моделирование напряженно - деформированного состояния конструкции. 
Данный анализ имеет ряд преимуществ перед натурными полноразмерными испытаниями. 
Наиболее значимое преимущество заключается в том, что при моделировании конструкции 
с помощью КЭ - анализа можно выявить проблемы и недостатки конструкции на ранних 
стадиях проектирования, что позволяет устранить их, не затрачивая больших денежных 
средств.  

В процессе моделирования были разработаны одна статическая схема и две 
динамические схемы нагружения модели надстройки пассажирского судна на подводных 
крыльях (Рисунки 5 и 9). На данных рисунках штриховкой показаны места закрепления 
конструкции, а P – статическая вертикальная нагрузка,        – кинетические энергии 
маятников в момент удара при лобовом и боковом ударе,        – скорости маятников в 
момент удара при лобовом и боковом ударе соответственно. 

За динамическую нагрузку, под действием которой проходила деформация модели 
надстройки, принималось нагружение жестким цилиндрическим маятником, имитирующая 
возможные аварийные ситуации пассажирского судна в условиях реальной эксплуатации. 
В рамках модели жесткого цилиндрического маятника при лобовом динамическом ударе 
была задана кинетическая энергия в момент удара равная    =          и 
соответствующая ей скорость    =             При боковом ударе кинетическая энергия 
составляет     =         , а соответствующая ей скорость в момент удара     
           .  

В случае лобового удара задавались следующие параметры: диаметр маятника dл = 0,6 м; 
длина lл = 1,5 м; масса mл = 1000 кг; при боковом ударе – dб = 0,6 м, lб = 13,5 м и mб = 5400 кг.  
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Рисунок 5 – Схема нагружения части надстройки пассажирского судна при фронтальном 

ударе цилиндрического маятника (вид сбоку) 
 

 
Рисунок 6 – Схема нагружения части надстройки пассажирского судна при фронтальном 

ударе (вид сверху) 
 

 
Рисунок 7 – Схема нагружения надстройки пассажирского судна при боковом ударе 

цилиндрическим маятником (вид сбоку) 
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Рисунок 8 – Схема нагружения надстройки пассажирского судна при боковом ударе 

цилиндрическим маятником (вид сверху) 
 

 
Рисунок 9 – Схема нагружения части надстройки пассажирского судна при статическом 

вертикальном нагружении 
 
При статической нагрузке моделировалось статическое вертикальное нагружение 

плоской плитой с габаритными размерами 3000×3000×200 мм. Статическая вертикальная 
нагрузка, по результатам расчета, составляля P =         кДж.  

В процессе решения поставленной задачи в объеме моделей надстроек, жестких 
цилиндрических маятников и плоской жесткой пластины была построена, конечно - 
элементная (КЭ) сетка с помощью настраиваемого метода. Размер элемента такой сетки 
составляет 40 мм. В частях объема конструкций наиболее нагруженных в момент удара 
была построена более мелкая детальная КЭ сетка настраиваемым методом. Это необходимо 
для более точного отслеживания максимальных деформаций и возможных разрушений 
элементов конструкции. Размер элемента в таком случае составлял 5 мм. В объеме 
объектов воздействия (жесткие цилиндрические маятники и жесткая плоская пластина) 
была построена сетка автоматическим методом построения. Характеристики конечно - 
элементных моделей представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Характеристики конечно - элементных моделей 

Виды имитационной модели Количество конечных элементов, 
шт 

Лобовое динамическое нагружение 53972 
Боковое динамическое нагружение 36483 
Вертикальное статическое нагружение 18590 

 
В качестве примера графического изображения построения конечно - элементной сетки в 

объеме модели надстройки была выбрана имитационная модель лобового динамического 
нагружения (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Конечно элементная сетка, построенная настраиваемым методом в объеме 
имитационной модели лобового динамического нагружения надстройки пассажирского 

судна 
 
Динамический и статический анализ напряженно - деформированного состояния 

конечно - элементной модели композитной надстройки пассажирского судна на подводных 
крыльях позволяет оценить общую жесткость конструкции надстройки и ее отдельных 
элементов, а также выявить зоны концентрации напряжений и возможных локальных 
разрушений.  

Анализ результатов расчета. В качестве объектов для иллюстрации напряженно - 
деформированного состояния модели надстройки была выбрана имитационная модель 
вертикального статического нагружения плоской плитой. 

Результаты расчета для выбранной КЭМ представлены на рисунках 11 и 12. Анализ 
напряженно - деформированного состояния заключался в оценке пассивной безопасности 
надстройки из ПКМ, т.е. визуальная проверка остаточного пространства в объеме кабины 
после динамического воздействия. Максимальное перемещение плиты составило 4 мм, и 
было выявлено, что после проведения испытаний в надстройке остается достаточно мета 
для того, чтобы там находился экипаж судна, не входя в соприкосновение с жесткими 
деформированными элементами конструкции. Максимальные локальные напряжения, 
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возникающие в элементах конструкции надстройки, являются недостаточными для того, 
чтобы конструкция разрушилась. 

Так же был проведен анализ результатов расчета имитационных моделей динамического 
лобового и бокового воздействия цилиндрическими маятниками. Результаты анализа 
представлены на графиках перемещений, напряжений, упругих и пластических 
деформаций (Рисунки 13 - 16). Данные результаты показывают, что перемещения 
элементов конструкции, при лобовом и боковом динамическом воздействии, составило 604 
мм и 250 мм соответственно. Данные перемещения оставляют достаточно пространства, 
для того, чтобы в надстройке могли находиться пассажиры и экипаж судна, не входя в 
соприкосновение с деформированными элементами надстройки.  

 

 
Рисунок 11 – Графическое изображение абсолютных деформаций имитационной модели 

надстройки при статическом вертикальном нагружении 
 

 
Рисунок 12 – Графическое изображение распределения напряжений в объеме 

имитационной модели надстройки при статическом вертикальном нагружении 
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Рисунок 13 – График максимальных перемещений элементов конструкции надстройки 

пассажирского судна во времени при лобовом и боковом ударе 
 

 
Рисунок 14 – График максимальных напряжений в элементах конструкции надстройки 

пассажирского судна во времени при лобовом и боковом ударе 
 

 
Рисунок 15 – График максимальных пластических деформаций элементов конструкции 

надстройки пассажирского судна при лобовом и боковом ударе 
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Рисунок 16 – График максимальных упругих деформаций элементов конструкции 

надстройки пассажирского судна при лобовом и боковом ударе 
 

Заключение и выводы. В процессе разработки методики исследовательских испытаний 
имитационной модели надстройки из полимерных композиционных материалов для 
пассажирского судна на подводных крыльях была обоснована разработка имитационных 
моделей статического и динамических испытаний: упрощения модели надстройки, 
определение технических свойств материала, граничные и начальные условия испытаний. 
В результате расчета напряженно - деформированного состояния имитационных моделей 
методом конечно - элементного анализа можно сделать ряд выводов: 

1. Максимальные напряжения, возникающие в элементах конструкции при 
исследовательских испытаниях на пассивную безопасность, не приводят к разрушению 
конструкции. 

2. Максимальные перемещения элементов конструкции составляют 600 мм при 
лобовом воздействии, 242 мм при боковом и 4 мм при вертикальном статическом 
нагружении. При таких перемещениях остается достаточно пространства для того, чтобы в 
нем находились пассажиры и экипаж судна, не входя в соприкосновение с 
деформированными элементами конструкции.  

3. Конечно - элементный анализ напряженно - деформированного состояния 
имитационных моделей надстройки на пассивную безопасность показал, что после 
реальных аварийных ситуаций, возникающих с речным пассажирским транспортом, 
надстройка выдержит возможные динамические и статические нагрузки, тем самым 
обеспечив безопасность пассажирам и экипажу судна. 

Отдельные представленные результаты получены в рамках работ по Соглашению о 
предоставлении субсидии № 14.577.21.0103 от 16 сентября 2014 г. c Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований (проекта) RFMEFI57714X0103. 
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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЙ УДАР КОНУСОМ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКЕ 
 

Статья посвящена исследованию и построению решений задач упругопластического 
удара конусом по цилиндрической оболочке для двух типов оболочек: оболочки типа 
Тимошенко и оболочки типа Власова. 

Изучение ударных процессов относится к числу наиболее актуальных проблем 
динамики контактного взаимодействия [1 - 5]. Это обуславливается их широким 
практическим применением, например, в фундаментостроении, дефектоскопии, 
сейсморазведке. 
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 Разработка эффективных математических методов и алгоритмов определения основных 
параметров удара представляет интерес как с точки зрения дальнейшего развития 
фундаментальных исследований в области строительной механики, так и в связи с 
необходимостью теоретического объяснения наблюдаемых экспериментальных 
результатов. 

Нужно также отметить, что практически любые экспериментальные исследования 
ударных процессов связаны как с большими материальными затратами, так и с длительным 
временем обработки экспериментальных данных. Теоретические решения позволяют 
заметно сократить и материальные затраты, и время расчета, обоснованно определив при 
этом рациональную программу экспериментов [6 - 14]. 

 При обследовании состояния магистральных нефте - и газопроводов, городских 
водоводов, различных строительных конструкций, состоящих из трубчатых элементов, 
часто и весьма эффективно используется способ определения механических свойств 
ударным вдавливанием индентора. 

Решения задачи были построены для двух типов оболочек: оболочки типа Тимошенко, 
учитывающей поперечные сдвиги и оболочки типа Власова, которая поперечные сдвиги не 
учитывает. 

 Согласно общей постановке задачи рассматривается не осесимметричный удар 
массивного конического тела массы т, движущегося со скоростью V0, по замкнутой 
цилиндрической оболочке радиуса R, толщины h и длины L, шарнирно закрепленной по 
краям. Удар является поперечным и приходится на одну из точек образующей, 
равноудаленной от краев оболочки. Общие деформации оболочки считаются упругими, а 
местные, в зоне контакта, - упругопластическими. Скорость соударения считается меньше 
скорости упругих волн в материалах соударяющихся тел. 

В задаче определяем основные характеристики удара: сила контактного взаимодействия, 
смещение оболочки, а также смещение конического тела. 

Для математической постановки задачи используется теория С.П. Тимошенко 
определяющая полное смещение падающего тела от начала удара:  

 s w  , (1)  
 где α - местное смятие, w - прогиб цилиндрической оболочки в месте удара. 
Смещение s удовлетворяет дифференциальному уравнению движения: 

 
2

2 ( )d sm P t
dt

   . (2) 

Граничные условия имеют вид: 0 0
0

0;
t

dss v
dt 

   
 

 . (3) 

Интегрируя дифференциальное уравнение движения, окончательно получаем выражение 
для s:  

 2 2 1
0 0

1
tt

os v t P t dt dt
m



     . (4) 

При построении решения задачи динамики для цилиндрической оболочки типа 
Тимошенко и описания процесса распространения нестационарных деформаций в 
оболочке исходим из системы пяти линейных уравнений гиперболического типа: 
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Здесь u, v, w - продольная, азимутальная и радиальная компоненты вектора смещения 
точек срединной поверхности; ,   - углы поворота нормали;  

, ,E    - модуль Юнга, коэффициент Пуассона и плотность материала 
соответственно; R, h - радиус и толщина оболочки; к2 - коэффициент сдвига в теории 

Тимошенко; q3 - нагрузка. 
После постановки граничных условий (предполагается, что концы оболочки шарнирно 

закреплены со свободным смещением в продольном направлении, при отсутствии 
смещения в азимутальном) 0; ; 0x X L w v       и в результате дальнейших 
преобразований получим окончательное выражение для перемещений оболочки в зоне 
соударения: 
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 В отличие от модели оболочки типа Тимошенко, учитывающей поперечные сдвиги, 
модель типа Власова сдвигов не учитывает, и углы ,   в этой модели не являются 
независимыми и являются функциями перемещений. 
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 Следовательно, количество уравнений определяющей системы с пяти сокращается до 
трех: 
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 Здесь обозначения u, v, w, ,  , , ,E   ,R, h, к2 ,q3 принимаются по аналогии с предыдущей 
задачей. Процесс в изотропной цилиндрической оболочке возбуждается не 
осесимметричной нагрузкой q3(y,t), нормальной к срединной поверхности. Предполагается, 
что концы оболочки шарнирно закреплены со свободным смещением в продольном 
направлении и при отсутствии смещения в азимутальном. 

В результате дальнейших преобразований получаем: 

2
4 2 4 2

1( ) 1 1 1
12 12

u v i u m v
mi i m

im im

vb aw p Бv b a
Q p Q p

                  
 

 - нужно разложить на дроби вида  

22 2 2 2
21 2

.

12
im

X Y Z
Qp s p s p

 
  

 (8)  

 

 

2

2 1 2 2
, 1 1 2

4 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 1

2
2 2 2
1 2 1

2 2 4 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2

2
2 2 2
1 2 1

12( ) sin( ) sin( ) sin ,
12

;

12

;

12

im
mi im

i m im

i m m i

im

i i m m

im

QX Y zw t s t s t q где
s s Q

s s s v b s a s a dv vb duX
Q s s s

s s vb du s v b s a dv a sY
Q s s s

Z





 
   

 
    

 
 
   
 

     


 
   
 





2 2
2 2 4
2 1 2

22 2
2 2 2

22 2 2
2 2 2 2 1
2 1 2 1

(
12 12

)
12 12

( ) .
12 12 12

im im
m i

im im
m i

im im im

Q Qs a dv s s b du

Q Qa v b

Q Q Qs s s s 

   
        

   

   
     
   

     
        

      (9)  
В результате исследования в связи с отсутствием экспериментов для оболочки 

численные результаты, также как и в предыдущей задаче, сравнивались с решением для 
такой же цилиндрической оболочки и шарика массы, эквивалентной массе конического 
индентора. При достаточно большом диапазоне толщин результаты численного 
исследования близки к результатам эксперимента для удара коническим индентором по 
полупространству. 

Влияние сдвигов, учтенное с помощью модели оболочки Тимошенко, на основные 
параметры незначительно. Полученные решения позволяют проводить анализ основных 
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характеристик соударения конкретных элементов конструкций в реальном масштабе 
времени, что имеет большое значение при использовании экспресс - методов определения 
надежности строительных конструкций. 

 
Список используемой литературы: 

1. Кадомцева Н.И. Удар конического индентора по круговой цилиндрической оболочке. 
// Современные проблемы механики сплошной среды. Труды 4 Международной 
конференции, г. Ростов - на - Дону, 27 - 28 октября 1998г., т.2, с.23 - 27. 

2. Кадомцев И.Г., Ковальчук В.Е., Дарюк Л.Б. Теория С.П. Тимошенко при пластическом 
местном смятии. // Труды ХП Всес. конф. по теории пластин и оболочек. Ереван, 1980. с. 
191 - 197. 

3. Лурье А.И. Теория упругости. - М: Наука,1970. - 940 с. 
4. Римский В.К. Удар цилиндрического или прямоугольного индентора по 

термоупругопластической плите с полостями // Изв. АН СССР. МТТ. - 1987. - № 3. - С. 111 
- 117. 

5. Гольдсмит В. Удар. Теория и физические свойства соударяемых тел. - М.: Стройиздат, 
1965. - 448 с. 

6.Копаница Д.Г., Белов Н.Н., Югов Н.Т., Ласковенко А.Г., Ласковенко Г.А., Пляскин 
А.С., Усманов А.У.3. Исследование прочности бетонных, фибробетонных и 
железобетонных плит на высокоскоростной удар модельным снарядом.С.186 - 192. В 
сборнике: Современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и 
сооружений на аварийные воздействия: сборник докладов Международной научной 
конференции, посвященной 85 - летию кафедры железобетонных и каменных конструкций 
и 100 - летию со дня рождения Н.Н. Попова (19–20 апреля 2016 г., Москва) / под ред. А.Г. 
Тамразяна, Д.Г. Копаницы; М - во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. 
Моск. гос. строит. ун - т. Москва: НИУ МГСУ, 2016. 528 с. 

7.Копаница Д.Г., Плевков В.С., Ласковенко А.Г., Ласковенко Г.А. Влияние дисперсного 
армирования на разрушение плит из мелкозернистого бетона от действия 
высокоскоростного удара.С.192 - 198.В сборнике: Современные проблемы расчета 
железобетонных конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия: сборник 
докладов Международной научной конференции, посвященной 85 - летию кафедры 
железобетонных и каменных конструкций и 100 - летию со дня рождения Н.Н. Попова (19–
20 апреля 2016 г., Москва) / под ред. А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы; М - во образования и 
науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун - т. Москва: НИУ МГСУ, 
2016. 528 с. 

8.Плевков В.С., Карпов А.Е., Саркисов Д.Ю., Радченко П.А., Тигай О.Ю. Работа 
железобетонных элементов при косом внецентренном кратковременном динамическом 
нагружении. С.336 - 342. В сборнике: Современные проблемы расчета железобетонных 
конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия: сборник докладов 
Международной научной конференции, посвященной 85 - летию кафедры железобетонных 
и каменных конструкций и 100 - летию со дня рождения Н.Н. Попова (19–20 апреля 2016 г., 
Москва) / под ред. А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы; М - во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун - т. Москва: НИУ МГСУ, 2016. 528 с. 

9.Плевков В.С., Карпов А.Е., Уткин Д.Г. Прочность и деформативность железобетонных 
элементов с зонным фибровым армированием при кратковременном динамическом 
нагружении. С. 342 - 348.В сборнике: Современные проблемы расчета железобетонных 
конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия: сборник докладов 
Международной научной конференции, посвященной 85 - летию кафедры железобетонных 



84

и каменных конструкций и 100 - летию со дня рождения Н.Н. Попова (19–20 апреля 2016 г., 
Москва) / под ред. А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы; М - во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун - т. Москва: НИУ МГСУ, 2016. 528 с. 

10.Тамразян А.Г., Карпов А.Е., Аветисян Л.А., Ласковенко А.Г. Экспериментально - 
теоретические исследования железобетонных конструкций при динамических нагружениях 
в условиях повышенных температур.С.398 - 407.В сборнике: Современные проблемы 
расчета железобетонных конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия: 
сборник докладов Международной научной конференции, посвященной 85 - летию 
кафедры железобетонных и каменных конструкций и 100 - летию со дня рождения Н.Н. 
Попова (19–20 апреля 2016 г., Москва) / под ред. А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы; М - во 
образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун - т. Москва: 
НИУ МГСУ, 2016. 528 с. 

11.Белов Н.Н., Югов Н.Т., Копаница Д.Г., Ласковенко Г.А., Устинов А.М. Расчет 
прочности фибробетонных плит на высокоскоростной удар модельным снарядом.С.514 - 
519.В сборнике: Современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и 
сооружений на аварийные воздействия: сборник докладов Международной научной 
конференции, посвященной 85 - летию кафедры железобетонных и каменных конструкций 
и 100 - летию со дня рождения Н.Н. Попова (19–20 апреля 2016 г., Москва) / под ред. А.Г. 
Тамразяна, Д.Г. Копаницы; М - во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. 
Моск. гос. строит. ун - т. Москва: НИУ МГСУ, 2016. 528 с. 

12.Тамразян А.Г. Огнеударостойкость несущих железобетонных конструкций высотных 
зданий. Жилищное строительство. 2005. № 1. С. 7. 

Тамразян А.Г. К изгибу неравномерно нагретой железобетонной балки в условиях 
установившейся ползучести. Жилищное строительство. 2000. № 1. С. 24 - 25. 

13.Тамразян А.Г. Рекомендации к разработке требований к живучести зданий и 
сооружений. Вестник МГСУ. 2011. № 2 - 1. С. 77 - 83. 

14.Тамразян А.Г. Бетон и железобетон: проблемы и перспективы. Промышленное и 
гражданское строительство. 2014. № 7. С. 51 - 54. 

© А.М. Шайтанов, 2016 
 
 
 
УДК 001.895 (043) 

Шестов Андрей Владимирович, 
Доцент кафедры «Менеджмента», 

Кандидат экономических наук, 
ФБГОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления» им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
E - mail: av2018@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 

Для производства обуви используются в основном натуральные кожи[12]. По 
назначению их можно классифицировать следующим образом: кожи для низа обуви; кожи 
для верха обуви и подкладка. Кожи для низа обуви используют для изготовления подошв, 



85

основных стелек, рантов, жестких задников, каблуков. Это - толстые, плотные, жесткие 
кожи, обладают высокой устойчивостью к истиранию, сжатию, низкой влагоемкостью, 
прочно удерживают подошвенные крепители (винты, гвозди, скобки). Их вырабатывают из 
крупного и свиного сырья комбинированными способами дубления. В группе кож для низа 
обуви выделяют два типа: кожи для низа обуви винтового и гвоздевого методов крепления; 
кожи для низа обуви ниточных и клеевого методов крепления. Кожи первого типа 
вырабатывают из шкур крупного рогатого скота и конских хазов. Для кож второго типа, 
кроме перечисленных видов сырья, используют свиные и верблюжьи шкуры. Кожи 
толщиной 3,6 мм и более относят к подошвенным, а толщенной 3,5 мм и менее считают 
стелечными. Для деталей низа обуви применяют три группы синтетических материалов: 
резины, пластические массы и термоэластопласты[1]. Кожи для верха обуви включают три 
основные группы: кожи хромового дубления, юфтевые кожи, подкладочные кожи. Это 
сравнительно тонкие и мягкие кожи, из которых изготовляют детали обуви, защищающие 
тыльную поверхность стопы и голень. Их классифицируют по видам используемого сырья, 
методам дубления, способу и характеру отделки лицевой поверхности, размерам, толщине, 
цвету, видам и др. Кожи для верха обуви должны быть прочными, мягкими, тягучими, 
устойчивыми к трению, воздействию воды и пота. Кожи с ворсовой поверхностью должны 
иметь густой, низкий, равномерный по высоте и окраске ворс. Красивый внешний вид их 
должен сохраняться весь период носки обуви и легко восстанавливаться при чистке[5]. 
Хромовые кожи являются наиболее применяемыми в производстве обуви и включают 
разнообразный ассортимент[10]. Они обладают высокими показателями гигиенических 
свойств, красивым внешним видом, формоустойчивостью, мягкостью, устойчивостью к 
атмосферным воздействиям и истиранию[6]. К хромовым кожам относят: опоек, выросток, 
полукожник, яловку и бычок, хромовые свиные кожи, хромовые козлину и шевро, шеврет, 
а также ворсовые хромовые кожи – велюр, нубук и спилок. Опоек имеет гладкую, нежную 
шелковистую лицевую поверхность с мелким рисунком мереи; отличается высокой 
прочностью, мягкостью, пластичностью. Опоек является лучшим материалом для деталей 
верха детской обуви. Выросток отличается от опойка более грубой и менее шелковистой 
лицевой поверхностью, более крупным рисунком мереи. По прочности выросток уступает 
опойку, но также является ценным сырьем для обувной промышленности. Полукожник 
свойствам и признакам близок к выростку, и четких границ в определении этих кож нет. 
зачастую выпускается с облагороженной поверхностью. Бычок, яловка, бычина – самые 
толстые и крупные кожи яловой группы. Для уменьшения толщины эти кожи подвергают 
двоению. Применяют для изготовления бесподкладочной обуви. Свиные кожи резко 
отличаются от других кож грубой, крупной мереей, воронкообразными сквозными 
отверстиями, малой наполненностью, сухостью и жесткостью на ощупь. Для них 
характерны водонепроницаемость, относительно высокий предел прочности при 
растяжении, умеренная тягучесть. Шевро и козлину вырабатывают из козьих шкур. 
Благодаря красивому внешнему виду, небольшой толщине, мягкости и достаточной 
прочности применяется для модельной взрослой и детской обуви. Шеврет вырабатывают 
из овчины непригодной для получения меховой и шубной овчины. По рисунку мереи 
шеврет сходен с шевро, но по свойствам они существенно отличаются. Основными 
характеристиками являются[8]: тягучесть, невысокая прочность лицевого слоя, низкая 
износостойкость и формоустойчивость. К кожам хромового дубления с ворсовой 
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поверхностью относят велюр, нубук, условно сюда относят и замшу, получаемую жировым 
дублением. Велюр получают из опойка, выростка, полукожника, яловки и бычины, бычка, 
козлины, свиных шкур. Его получают шлифованием лицевой поверхности или бахтормы. 
По сравнению с кожами с естественной лицевой поверхностью велюр отличается меньшей 
прочностью, большей тягучестью, намокаемостью и водопроницаемостью. Юфтевые 
обувная представляет собой сравнительно толстую кожу комбинированного дубления с 
применением таннидов и синталов. Она предназначена для деталей верха тяжелой обуви, 
используемой в трудных условиях носки. Юфтевые обувные кожи не используются в 
изготовлении детской кожаной обуви. Юфть сандальная отличается от обувной низкой 
массовой долей веществ. В результате чего она более упругая и не очень жесткая. В 
изготовлении детской кожаной обуви не рекомендуется использовать кожи крупнорогатого 
скота (полукожник хромовый, выросток), т.к. эти кожи значительно толще кож опойка и 
шевро. Велюровые кожи и нубук, так же редко идут на изготовление детской обуви. С 
эстетической точи зрения эти материалы не практичны. Кожи для деталей подкладки 
получают из отбракованного в процессе производства дубленого полуфабриката, 
непригодного для кож верха обуви из - за наличия, ярко выраженных пороков и 
недостаточной прочности[12]. Кожи для подкладки должны быть нежесткими на ощупь, 
хорошо разделенными по всей площади с натуральной окраской без маркости и пятен. Для 
получения кож хромового дубления используют практически все виды кожевенного сырья. 
По способу и характеру отделки лицевой поверхности их подразделяют на кожи с 
естественной нешлифованной лицевой поверхностью — гладкие, тисненые, с рельефным 
рисунком; с естественной подшлифованной лицевой поверхностью — гладкие, тисненые, с 
рельефным рисунком, нубук; со шлифованной лицевой поверхностью — гладкие, 
тисненые, с рельефным рисунком, велюр[2]. В зависимости от цвета кожи подразделяют на 
натуральные, белые, цветные, черные, многоцветные. Из шкур крупного рогатого скота 
вырабатывают: опоек — одну из наиболее ценных кож для верха обуви (из шкур телят, 
снятых до первой линьки), выросток (из шкур более взрослых телят), полукожник, бычок, 
яловку (из шкур взрослых животных). Все они достаточно плотные, малорастяжимые, 
мягкие. Степень выраженности собственной мереи, как и естественная толщина кож, 
возрастает с увеличением возраста и площади шкуры животного. Применяют эти кожи для 
модельной и повседневной обуви различных половозрастных групп. При соответствующей 
отделке лицевой поверхности и нанесении искусственной мереи получают кожи хромовые 
нарезные, используемые преимущественно для выработки повседневной обуви. Свиные 
кожи хромового дубления по внешнему виду заметно отличаются от других видов кож для 
верха обуви. Дерма пронизана сквозными отверстиями (от волосяных сумок), особенно 
заметных с бахтармяной (изнаночной) стороны, что придает коже повышенную 
водопроницаемость. Эта кожа грубая и жесткая, но имеет относительно высокие 
показатели прочностных свойств. Вырабатывают свиные кожи тиснеными или с 
облагороженным лицевым слоем. Допускается облагораживание и покрывное крашение их 
со стороны бахтармы и отделка под велюр. Используют свиные кожи хромовые для верха 
разнообразной обуви, кроме модельной. Хромовые кожи из шкур лошадей вырабатывают в 
небольшом количестве. К ним относят: жеребок (из шкур жеребят), выметку (из шкур 
конского молодняка), конские передины (из шкур взрослых животных). По свойствам 
(особенно по плотности, прочности, водостойкости), а также из - за распространенности 
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глубоких лицевых пороков (кнутовин, седловин, рубцов и др.) конские кожи значительно 
уступают хромовым кожам из шкур крупного рогатого скота[3]. Кожи для низа обуви 
получают преимущественно из шкур крупного рогатого скота и в меньшем количестве — 
из свиных шкур и конских хазов (участков шкур, покрывающих круп лошади). Эти кожи 
отличаются повышенной толщиной и жесткостью. Выделывают их комбинированными 
методами дубления. По назначению кожи для низа обуви бывают подошвенными 
(толщиной 3,6 мм и более), стелечными (толщиной 3,5 мм и менее). Из стелечных кож 
изготовляют и другие детали низа обуви. В зависимости от степени жесткости различают 
кожи для обуви ниточных и клеевых методов крепления подошв и кожи для обуви винтово 
- гвоздевых методов крепления (более жесткие)[4]. В настоящее время практически нет 
обуви, изготовленной только из натуральной кожи. Развитие химической науки и 
технологии позволило создать широкий ассортимент искусственных и синтетических 
обувных материалов, заменивших натуральную кожу. Примерно у 90—95 % всей обуви 
подошвы и каблуки изготовляют из резин, полиуретанов и других полимерных материалов, 
более 75 % обуви выпускают с применением жестких искусственных материалов для 
промежуточных и внутренних деталей и определенную часть — с верхом из мягких 
искусственных и синтетических кож[13]. Применение для указанных целей полимерных 
материалов не просто заменяет натуральную кожу, а в ряде случаев приводит к повышению 
качества обуви[11]. Так, подошвы из натуральной кожи обладают высокой намокаемостью 
и недостаточной износостойкостью. Используемые вместо них подошвы из полимеров 
лишены этих недостатков, кроме того, могут быть в несколько раз легче и дешевле. 
Внедрение искусственных материалов в производство обуви позволяет разработать 
инновационные, более совершенные методы изготовления изделий[9]. Вместе с тем 
некоторые виды искусственных кож отличаются пониженной стойкостью к многократному 
изгибу (особенно при низких температурах), более низкими, в сравнении с натуральными 
кожами, показателями гигиенических свойств (недостаточной воздухо - 
паропроницаемостью), недостаточной формуемостью и формоустойчивостью. По 
назначению различают искусственные и синтетические материалы для верха и низа обуви. 
К искусственным и синтетическим материалам для верха обуви относят материалы для 
наружных, внутренних и промежуточных деталей — искусственные и синтетические 
мягкие кожи для верха обуви и для подкладки, искусственные материалы для жестких 
задников и подносков обуви. Искусственными мягкими кожами называют материалы, 
заменяющие натуральную кожу для верха и подкладки обуви, которые получают путем 
пропитки волокнистых основ и нанесения лицевого покрытия из полимерных композиций. 
В наименовании искусственной мягкой кожи отражают вид покрытия, тип основы, 
назначение и отдельные особенности материала (например, амидискожа - НТ обувная 
подкладочная). В зависимости от вида покрытия используют следующие обозначения: 
винил - — поливинилхлоридное, эласто - — каучуковое, нитро - нитроцеллюлозное, 
амидное, полиамидное и др. — комбинированное. Тип основы обозначают буквами: Т — 
тканевая, ТР — трикотажная, НТ — нетканая. Назначение и особые свойства 
искусственных мягких кож характеризуют словесно: обувная, подкладочная, 
морозостойкая, дублированная и т.п.[14]. Синтетическими кожами называют 
искусственные материалы, пропитку основ и нанесение покрытий на которые 
осуществляют в процессе синтеза пористой структуры полиуретанов. Отечественные 
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материалы такого типа имеют общее обозначение СК (марки С - 1—С - 6), а материалы 
зарубежного производства — фирменные названия (кларино, астрино, амара, эйкас и др.). 
Искусственные и синтетические кожи для верха обуви чрезвычайно разнообразны по типу 
основы и виду пропиток и покрытий. Наиболее распространены винилискожи на тканевых, 
трикотажных и нетканых основах с непористым, пористым и пористо - монолитным 
покрытиями. Винилискожи имеют низкие теплозащитные свойства, паропроницаемость, 
морозостойкость[7]. В то же время они характеризуются достаточно высоким 
сопротивлением истиранию и другими механическими свойствами. Для верха весенне - 
осенней и летней обуви наиболее широко используют винилискожу - НТ эластичную, 
винилискожу - Т совмещенную пористо - монолитную (покрытие состоит из лицевой 
монолитной и промежуточной пористой пленок), винилискожу - Т лаковую, винилискожу - 
Т замшевую и др. Ассортимент синтетических кож для верха обуви чрезвычайно широк, 
что объясняется весьма хорошим комплексом свойств. Синтетическая кожа по 
износостойкости, кожеподобности, многим гигиеническим показателям значительно 
превосходит искусственные кожи. Недостатками данного материала являются низкая 
способность приформовываться к стопе при носке обуви, недостаточные гигроскопичность 
и влагоотдача. С целью устранения отмеченных недостатков перспективно использование 
для волокнистой основы синтетических кож специально обработанных отходов 
кожевенного производства. Кожевенные отходы химическими или физико - 
механическими методами переводят в волокна длиной от 20 до 40 мм. Волокна, состоящие 
в основном из белкового вещества коллагена, обладают высокими показателями 
гигроскопичности, прочности, растяжимости[15]. Для изготовления основы коллагеновые 
волокна смешивают с полиамидными, полиэфирными или полипропиленовыми 
волокнами. Синтетические кожи с такой основой имеют удовлетворительные показатели 
гигиенических и физико - механических свойств. К числу трехслойных синтетических кож 
относятся корфам (США), патора и хайтеллак (Япония) и многие другие, которые 
отличаются друг от друга природой волокон и типом основы, исходным сырьем 
полиуретановых композиций, особенностями технологии производства. Двухслойные 
синтетические кожи — ксиле (Германия), кларино, эйкас (Япония), джентра (США) и др. 
— также различаются главным образом волокнистыми материалами основы. Двухслойные 
синтетические кожи по сравнению с трехслойными более тягучи, имеют несколько 
меньшие плотность и жесткость. 

Представителем однослойных синтетических кож для верха обуви является порвэйр 
(Великобритания). Он представляет собой пленку (без основы), состоящую из пористого 
внутреннего и монолитного наружного слоев из полиуретановых композиций, в связи с чем 
обладает чрезвычайно большой растяжимостью. Искусственные материалы для 
промежуточных деталей обуви включают материалы, используемые для жестких задников 
и подносков. Они должны обладать жесткостью и упругостью, способностью принимать 
форму пяточной или носочной части колодки, устойчивостью к влаге и истиранию. Наряду 
с обувными картонами для изготовления жестких задников и подносков используют 
искусственные материалы на волокнистой основе или без основы: обувную нитроискожу - 
Т, термопластичные материалы (термофлекс, «Таллинн - 400» и др.), эластичные 
материалы. Термопластичные материалы вырабатывают, как правило, многослойными, на 
нетканой или тканой основе, пропитанной смесью латексов и покрытой полимерной 
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пленкой. Материалы легко формуются, отличаются водостойкостью, в процессе 
производства размягчаются и прочно склеиваются с кожей и тканью; кроме того, не 
требуется применение клея и растворителей. Термопластичные задники и подноски в 
наибольшей мере отвечают требованиям обувной технологии при прогрессивных способах 
формования верха с использованием термических воздействий. Эластичные материалы 
применяют для подносков в текстильной, бесподкладочной и женской хромовой обуви с 
зауженным носком. Они имеют небольшую толщину и отличаются от подносков из других 
материалов гибкостью и эластичностью. Перспективным направлением является внедрение 
в производство обуви метода формования подносков из клея - расплава, который 
размягчается под действием токов высокой частоты. 

Наряду с низкой себестоимостью искусственные кожи более технологичны, чем 
натуральные, так как имеют равномерную толщину и однородные свойства по всей 
площади, что позволяет раскраивать их многослойным настилом. Искусственные 
материалы для низа обуви стойки к истиранию, водостойки, а повышенная пластичность 
полимерных покрытий искусственных кож для верха обуви позволяет сваривать, тиснить, 
формовать детали с высоким качеством выполняемых работ. Кроме того, существенными 
достоинствами искусственных материалов являются: возможность варьирования свойств в 
широких пределах; возможность выпуска искусственных материалов в виде узлов и 
деталей (каблуков, подошв и т.д.); возможность придания им специфических свойств, 
которыми не обладает натуральная кожа; высокая эффективность производства. 
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НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛИНИИ МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ 
КУЛЬТУР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ПРОЦЕССЕ РЕПРОДУЦИРОВАНИЯ 
 

Современному сельскохозяйственному производству требуются высокоурожайные 
сорта ярового рапса, обладающие высоким качеством масла и шрота, устойчивые к 
абиотическим и биотическим факторам среды. Дискутируемый в настоящее время вопрос о 
главных целях семеноводства в современных условиях - сортосмена или сортобновление - 
приобретает в России особый смысл и практическую значимость. Сортобновление, наряду 
с сортосменой, остается одной из главных задач семеноводства. Оно направлено на 
сохранение положительных свойств сорта и продление его эффективного использования в 
производстве [1, с.36]. Дискуссия, проведенная по проблеме сортосмены и сортобновления 
в 1998 - 2000 гг. «Селекция и семеноводство» с участием академиков Жученко А.А., 
Калиненко И.Г., чл. - корр. Коршунова А.В. и др., подтверждает положения и выводы 
академика Неттевич Э.Д. о том, что в условиях рыночной экономики сортосмена не может 
быть основой семеноводства. При этом сделано заключение, что сортобновление и 
сортосмена предоставляют собой органично связанные между собой звенья единого 
семеноводческого процесса [1, с.36].  

Целью данных исследований является обоснование системы воспроизводства семян 
высших репродукций районированных сортов масличных капустных культур, развертывание 
первичного семеноводства по полной схеме в ФГБНУ ВНИИ рапса. В последние годы в 
Липецкой области наметилась устойчивая тенденция увеличения посевных площадей под 
рапс. Так, в 2015 году посевная площадь составила свыше 65 тыс. / га. 

Новизна исследований состоит в усовершенствовании систем ускоренного создания 
фонда оригинальных семян и внедрении в производство районированных сортов ярового 
рапса на основе промышленного семеноводства.  

Исследования выполняются на базе ФГБНУ ВНИИ рапса с использованием 
методических указаний по производству семян безэруковых сортов ярового рапса и 
сурепицы [2, с.30] и методики государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [3, с.237].  

В производственных условиях новые двунулевые сорта ярового рапса в результате 
механического засорения, переопыления с другими сортами, поражения болезнями и 
вредителями могут утрачивать свои хозяйственно - ценные свойства. Поэтому все усилия 
первичного семеноводства направляются на сохранение посевных качеств семян, 
биохимического состава масла и стабильного низкого уровня содержания глюкозинолатов. 
Окончательная оценка семеноводческих посевов ярового рапса производится при 
апробации в фазу желто - зеленого стручка. При этом все посевы, засоренные 
трудноотделимыми культурными растениями свыше 5 % , а сорняками - более 3 % , 
выбраковываются. 
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 Установлено, что при строгом биохимическом контроле каждого этапа семеноводства, 
начиная с элитных семян до воспроизводства 1 - ой репродукции, можно не только 
удержать уровень содержания эруковой кислоты и глюкозинолатов в соответствии с 
требованиями ГОСТа Р52325 - 2005, но и улучшить качество товарных семян. 
Потенциальные возможности сорта наиболее полно проявляются только при высокой 
агротехнике, которая, начиная со звеньев первичного семеноводства, направлена на 
выращивание семян с высокой жизнеспособностью, свободных от повреждений 
вредителей и болезнями, отмечающихся высокой чистотой и посевными качествами. 

Всего за 5 последних лет было выращено в питомниках размножения 636,2 т. элитных и 
оригинальных семян, а также накоплен достаточный страховой фонд семян суперэлиты в 
питомниках размножения новых сортов: Альтаир, Вираж и Арбалет, включенных в 
Госреестр России охраняемых сортов.  

 В первичных питомниках испытания потомств (ПИП - 1) и (ПИП - 2) было отобрано в 
фазе желто - зеленного стручка 15000 шт. элитных растений сортов рапса: Авангард, Булат, 
Форвард, Атлант. Риф и Набат, характеризующихся высокой степенью адаптации к 
агроклиматическим условиям разных регионов возделывания в России. В целом в 
изучаемый период испытаний отмечен наибольший потенциал продуктивности новых 
сортов ярового рапса, обеспечивающий увеличение на 16 - 20 % валовых сборов семян. 
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Многолетние бобовые травы являются наиболее сложным материалом для 
приготовления качественного силоса. Связано это с тем, что по степени силосуемости, 
согласно классификации А.А. Зубрилина [1, с.328], они относятся к трудно силосующемуся 
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и несилосующемуся сырью, особенно на ранних стадиях своего развития. Главной 
причиной этого является повышенная обводнённость растений, а также высокая 
концентрация в составе сухого вещества азотсодержащих соединений и щелочных зольных 
веществ, при низком содержании легкогидролизуемых углеводов [2, с.259]. Снижение 
влажности и уменьшение содержания буферных веществ в многолетних травах происходит 
в процессе старения растений или при их провяливании. Однако в обоих случаях это 
связано со снижением питательной ценности растительного сырья. Считается [3, с.25], что 
наиболее приемлемым способом улучшения силосуемости многолетних бобовых трав 
является провяливание. Однако сравнения изменений питательности сырья в ходе этих 
двух различных процессов на разных видах многолетних бобовых трав авторами не 
приводится. В связи с этим целью нашей работы было сравнительное изучение изменений 
химического состава и силосуемости клевера, люцерны и козлятника на разных стадиях 
развития в свежескошенном и провяленном виде. 

Исследования проводились по общепринятым методикам опытного дела. 
Как показали результаты исследований химического состава, клевер луговой, люцерна 

посевная и козлятник восточный в фазе бутонизации представляли собой сложный для 
проведения силосования материал. Содержание сухого вещества в них колебалось от 15,5 
до 18,0 % , содержание сырого протеина в его составе – от 16,5 до 24,5, сырой золы – от 8 до 
10,4 % . При этом люцерна превосходила клевер по количеству сухого вещества на 2,5 % 
(Р<0,01), а также вместе с козлятником по содержанию сырого протеина (на 2,2 - 8,0 % , 
Р<0,05 - 0,01) и сырой клетчатки (на 5,5 - 3,0 % , Р<0,01), однако уступал им по содержанию 
сырого жира (на 1,6 % , Р<0,01) и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) (на 6,1 - 7,4 
% , Р<0,01). Такие особенности химического состава клевера дают определённые 
преимущества для успешного силосования в сравнении с люцерной и козлятником (табл. 
1). 

 
Таблица 1 Химический состав многолетних бобовых трав 

 
Культуры  Сухое 

вещество, 
%  

Состав сухого вещества, %  

сырой 
протеин 

сырой 
жир 

сырая 
клетчатка 

сырая 
зола БЭВ 

свежескошенные в фазе бутонизации 
клевер  15,5±0,27 16,5±0,13 4,5±0,13 19,5±0,33 10,0±0,23 49,6±0,38 
люцерна  18,0±0,12 18,2±0,58 2,9±0,14 25,0±0,30 10,4±0,30 43,5±1,30 
козлятник  16,0±0,21 24,5±0,21 2,9±0,15 22,4±0,35 8,0±0,16 42,2±0,44 

провяленные в фазе бутонизации 
клевер  26,9±0,12 14,0±1,35 3,6±0,08 21,8±0,50 9,7±0,42 50,9±1,42 
люцерна  21,6±0,22 16,8±1,08 2,7±0,29 24,6±1,38 9,0±0,06 47,0±2,27 
козлятник  29,5±0,58 23,5±0,31 2,4±0,12 24,0±0,50 7,5±0,31 42,6±1,01 

свежескошенные в фазу цветения 
клевер  22,2±0,14 17,0±0,38 3,4±0,05 18,5±0,60 7,8±0,06 53,3±0,33 
люцерна  20,8±0,12 15,0±0,24 2,7±0,10 23,4±1,12 8,1±0,11 50,8±1,43 
козлятник  23,4±0,38 21,8±0,38 3,4±0,11 25,0±0,37 6,0±0,22 43,9±0,92 
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провяленные в фазу цветения 
клевер  36,0±0,37 11,2±0,34 2,1±0,30 23,1±0,74 7,5±0,30 56,0±0,86 
люцерна  29,8±0,48 14,9±0,23 2,1±0,07 27,1±0,35 9,6±0,22 46,2±0,31 
козлятник  31,9±0,52 22,2±0,34 2,5±0,17 24,8±0,72 6,7±0,21 43,8±0,46 

 
Изменения в химическом составе многолетних бобовых трав в процессе 36 - ти часового 

провяливания коснулись не только содержания сухого вещества, которое в результате 
полевой сушки увеличивалось 1,2 - 1,8 раза (Р<0,01), причём наибольший размер 
повышения отмечен у козлятника, наименьший – у люцерны, но и других показателей. Так, 
в составе сухого вещества понизилось содержание сырого протеина, в т.ч. у козлятника – 
слабо достоверно (Р<0,10), сырого жира (достоверно у клевера (Р<0,01) и козлятника 
(Р<0,05) и сырой золы (достоверно у люцерны (Р<0,05). Следовательно, провяливание 
объективно улучшало силосуемость сырья за счёт оптимизации его влажности и 
уменьшения содержания буферных веществ. Однако уменьшение содержания сырого 
протеина, положительно влияющее на технологические свойства, в первую очередь следует 
рассматривать, как потери протеиновой ценности силосуемого материала, т.е. снижение его 
питательности. 

По отношению к клеверу в сухом веществе провяленных в фазе бутонизации люцерны и 
козлятника сохранялось преимущество по содержанию сырого протеина, причём у 
козлятника – достоверно (на 9,5 % , Р<0,01), но меньше сырого жира (на 0,9 - 1,3 % , Р<0,05 
- 0,01), сырой золы и БЭВ (у козлятника достоверно на 2,1 (Р<0,05) и 8,3 % (Р<0,01) 
соответственно). Такой характер изменений указывает на некоторое сближение 
силосуемости люцерны и козлятника с клевером (табл. 1). 

Содержание сухого вещества в свежескошенных в фазе цветения многолетних бобовых 
травах было выше, чем в предыдущую фазу на 2,8 - 7,5 % (Р<0,01), причём наибольшее 
снижение влажности зафиксировано у клевера и козлятника, которые по этому показателю 
приблизились к оптимальному для силосования значению (25 - 30 % ). У всех видов трав 
отмечено также снижение содержания сырой золы на 2,0 - 2,3 % (Р<0,01), сырого протеина 
у люцерны и козлятника на 2,7 - 3,2 % (Р<0,01), сырого жира у клевера на 1,2 % (Р<0,01) и 
повышение содержания БЭВ на 1,7 - 7,3 % , достоверное у клевера (Р<0,01) и люцерны 
(Р<0,05) и сырой клетчатки на 2,5 % (Р<0,01) у козлятника (табл. 1). Эти изменения 
показывают, что силосуемость многолетних бобовых трав, скошенных в фазу цветения, 
была лучше, чем в фазу бутонизации, особенно у люцерны и козлятника. 

По сравнению с клевером в фазе цветения в люцерне содержалось меньше сухого 
вещества (на 1,4 % , Р<0,01), сырого протеина (на 2,0 % , Р<0,05), сырого жира (на 0,7 % , 
Р<0,01), но больше сырой клетчатки (на 4,9 % , Р<0,05) и сырой золы (на 0,3 % , Р<0,10), в 
козлятнике – больше сухого вещества (на 1,25 % , Р<0,05), сырого протеина (на 4,7 % , 
Р<0,01), сырой клетчатки (на 6,45 % , Р<0,01), но меньше сырой золы (на 1,8 % , Р<0,01) и 
БЭВ (на 9,4 % , Р<0,01). Это указывает на то, что благодаря изменениям химического 
состава силосуемость люцерны к фазе цветения существенно улучшалась. 

Естественным следствием провяливания многолетних бобовых трав в фазу цветения 
было повышение содержания сухого вещества на 8,5 - 13,8 % (Р<0,01). Отмечено также 
снижение концентрации в сухом веществе сырого жира на 0,56 - 1,25 % (Р<0,05 - 0,01). 
Дополнительно у клевера снижалось содержание сырого протеина на 5,8 % (Р<0,01) при 
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увеличении на 4,6 % (Р<0,01) содержания сырой клетчатки и на 2,7 % (Р<0,05) сырой золы. 
У люцерны увеличивалось на 3,7 % (Р<0,05) содержание сырой клетчатки и на 2,1 % 
(Р<0,01) содержание сырой золы и снижалось на 5,6 % (Р<0,05) содержание БЭВ (табл. 1). 
У козлятника такие изменения происходили лишь с сырой золой (увеличение на 0,75 % , 
Р<0,10). Следовательно, провяливание повышало содержание сухого вещества, а у 
отдельных видов многолетних бобовых трав снижало содержание буферных веществ и 
увеличивало содержание БЭВ, т.е. улучшало силосуемость сырья. 

Снижение влажности сырья за одинаковый срок провяливания наиболее глубоким было 
у клевера, который по содержанию сухого вещества превосходил люцерну и козлятник на 
4,1 - 6,3 % (Р<0,01). Кроме того, клевер имел в составе сухого вещества больше БЭВ на 9,8 - 
12,2 % (Р<0,01) и меньше сырого протеина на 3,6 - 11,0 % (Р<0,01). Иными словами, 
силосуемость клевера, провяленного в фазу цветения, была лучше, чем у люцерны и 
козлятника. 

По сравнению с 36 - ти часовым провяливанием в фазу бутонизации аналогичное по 
продолжительности провяливание многолетних бобовых трав в фазу цветения было более 
глубоким, в результате чего содержание сухого вещества в сырье было выше на 2,4 - 9,2 % 
(Р<0,05 - 0,01) и находилось в пределах 30 - 36 % (табл. 1). 

Таким образом, проведение провяливания и скашивание многолетних бобовых трав в 
более позднюю фазу развития (цветение) повышало содержание в зелёной массе сухого 
вещества и снижало количество буферных веществ, т.е. улучшало её силосуемость. При 
этом питательная ценность клевера снижалась в большей мере от провяливания, люцерны и 
козлятника – от скашивания в более поздний срок.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕШЕНИИ «ГЕРМАНСКОГО ВОПРОСА» (1952 год). 

 
10 марта 1952 г. советское руководство выступило с нотой, обращенной к трем западным 

державам и содержащей предложение безотлагательно обсудить вопрос о мирном договоре 
с Германией. Проект такого договора должен быть выработан при непосредственном 
участии Германии в лице общегерманского правительства[1, с. 158]. Эта нота открыла 
знаменитую «войну нот». С марта по сентябрь 1952 г. стороны четырежды обменялись 
предложениями и контрпредложениями по германскому вопросу. В. Печатнов в своей 
статье называет данный документ «самым загадочным дипломатическим демаршем 
Кремля по германскому вопросу»[4, с. 20]. И действительно, никогда ранее Сталин не 
предлагал Западу так много: сохранить небольшую германскую армию и ограниченную 
оборонную промышленность, согласие исключить из участия в политике лишь бывших 
нацистов и военных, осужденных за свои преступления, провести свободные выборы под 
международным контролем.  

По мнению историков, как отечественных, так и зарубежных, Сталин в первую очередь 
не мог допустить реализацию соглашений по созданию общеевропейской армии с участием 
ФРГ. Академик В.В. Журкин считает, что в последние годы жизни Сталин пошел на 
смягчение советской внешней политики[2, с. 42 - 50]. А.М. Филитов в своих работах 
отмечал, что Советский Союз хотел сделать ГДР способной к диалогу с Западом[6, с. 153]. 
В любом случае, знаменитая «мартовская нота» вызвала комментарии и отклики.  

Интерес, учитывая предмет обсуждения, представляет меморандум, написанный 
видными германскими политиками из противоборствующих лагерей – Якобом Кайзером 
(руководителем фракции ХДС в Бундестаге) и Гербертом Венером (заместителем 
председателя СДПГ). Советская разведка доложила содержание этого меморандума 
руководителям внешней политики СССР 24 марта 1952 года. При этом подчеркивалось, что 
меморандум был распространен Я. Кайзером среди членов комитета бундестага по 
общегерманским и внешнеполитическим вопросам для обоснования его мнения о том, что 
«нота Советского Союза выражает готовность к переговорам и этого нельзя не 
использовать»[5, с. 76]. 

В меморандуме давался анализ советской ноты от 10 марта 1952 г. и советского проекта 
основ мирного договора с Германией и сравнение этих документов с предыдущими 
заявлениями советского правительства по германскому вопросу. Авторы меморандума 
делают следующие замечания и предположения. 

1. В советской ноте от 10 марта 1952 г. и в советском проекте основ мирного договора с 
Германией имеется намек на возможность компромисса между Советским Союзом и 
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западными державами: при условии отказа западных держав от включения Германии в 
Североатлантический пакт, Советский Союз «мог бы проявить готовность к проведению 
свободных выборов и тем самым к отказу от коммунизма в советской зоне». 

2. Советские предложения, сделанные в ноте от 10 марта 1952 г., авторы меморандума 
рассматривают как «довольно откровенное предложение о нейтрализации Германии»[3, с. 
152]. 

3. В якобы имеющемся в советском проекте противопоставлении понятий «территория 
Германии» и «границы» можно усмотреть осторожное признание готовности вести 
переговоры по вопросу о германских границах. 

4. Самое важное советское предложение и «наиболее значительное изменение советской 
политики, которое нашло отражение в ноте, заключалось в предложении о том, что 
Германии должно быть разрешено иметь собственные сухопутные, воздушные и морские 
вооруженные силы»[3, с. 153]. 

Боннское правительство получило советскую ноту. Недоверие Аденауэра к советским 
политикам возросло настолько, что решено было отклонить предложение Сталина. 
Слишком туманным показалось ему оно, чтобы в ответ на него поставить на карту 
интеграцию ФРГ в сообщество западных государств. Канцлер считал необходимым 
присутствие американских войск на немецкой земле[7, с. 14]. 

Таким образом, среди основных вопросов, которые постоянно находились в сфере 
обсуждения как СССР, так и ФРГ являлась «германская проблема», прозападный курс 
Аденауэра, сдерживание «холодной войны» и укрепление НАТО.  

Аденауэру удалось добиться определенных успехов на пути европейской интеграции. В 
данной ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее включение ФРГ в НАТО, СССР 
инициирует нотную переписку с западными державами. Однако Запад и, в первую очередь 
ФРГ, посчитали предложенные советской дипломатией меры не приемлемыми. 

На вышеизложенном материале можно сделать вывод, что в период с 1949 - 1953 гг. 
сталинская дипломатия проводила политику по сдерживанию военной мощи ФРГ, но 
существенно повлиять на данный процесс в условиях «холодной войны» и проводимой 
США политике в отношении ФРГ, Москве было достаточно проблематично.  
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СИЛАМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В 1960 - Е ГОДЫ 

 
Основные функции по реализации предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних до начала 1960 - х гг. осуществляли органы внутренних дел, в составе 
который функционировали приемники - распределители и детские комнаты милиции (с 
послевоенного времени). Однако органы внутренних дел в силу своего статуса, наличных 
сил и средств были не в состоянии в достаточной мере осуществлять предупредительную 
деятельность в сфере подростковой преступности. Нужно иметь в виду здесь, в частности, 
то, что милиция по роду своей деятельности имеет дело в большинстве случаев с лицами, в 
той или иной степени связанными с криминалом. Те же детские комнаты милиции 
занимались прежде всего несовершеннолетними, которые были склонны к совершению 
правонарушений, то есть с так называемыми трудными подростками. Однако 
предупреждение преступности должно охватывать значительно более широкий круг лиц, 
что предполагает подключение к этой важной государственной функции иные органы и 
организации.  

Отметим, что в этом смысле предупреждение преступности среди несовершеннолетних 
было частью деятельности государства по предупреждению общей преступности. 
Вероятно, к началу 1960 - х гг. пришло понимание этого в тех структурах, которые 
принимали решения, поскольку появляется ряд общественно - государственных 
организаций, которые также занимаются предупреждением преступности. Один из таких 
институтов был восстановлен спустя четверть века – речь идет о воссоздании в СССР в 
1961 - 1962 гг. комиссий по делам несовершеннолетних при всех районных и городских, 
краевых и областных исполкомах Советах депутатах трудящихся, советах министров 
союзных и автономных республик. В России Положение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних было утверждено постановлением президиума Верховного Совета 
РСФСР от 29 августа 1961 г. [1] Комиссии наделялись рядом функций, в том числе 
осуществлением общественного контроля за деятельностью находящихся на территории 
данного района (города) специальных воспитательных и лечебно - воспитательных 
учреждений для детей и подростков, трудовых колоний для несовершеннолетних, детских 
комнат милиции и детских приемников (ст. 7 Положения).  

В соответствии со ст. 8 Положения комиссии по делам несовершеннолетних имели 
право: проверять в любое время условия содержания и воспитания детей и подростков в 
названных учреждениях и требовать от администрации этих учреждений необходимые 
сведения; производить личный прием несовершеннолетних, находящихся в этих 
учреждениях, рассматривать их жалобы и заявления; заслушивать сообщения 
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администрации названных учреждений по вопросам содержания и воспитания детей и 
подростков; выносить на рассмотрение исполкомов Советов депутатов трудящихся 
вопросы, связанные с деятельностью названных учреждений и с трудоустройством 
несовершеннолетних после того, как они выйдут из этих учреждений и др. (В дальнейшем 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. было утверждено новое 
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних при сохранении принципиальных 
положений). 

В марте 1960 г. совместным постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров 
РСФСР было утверждено Положение о добровольных народных дружинах по охране 
общественного порядка [2] (это решение было принято на основе постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в охране 
общественного порядка в стране» [3]). Добровольные народные дружины создавались 
коллективами трудящихся на предприятиях и учреждениях, а также по месту жительства 
граждан для усиления охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями, в 
том числе среди несовершеннолетних. Члены добровольных народных дружин, если 
обратиться к содержанию их общественной работы, должны были, в частности, 
своевременно сообщать в штаб дружины, органы милиции и другие соответствующие 
государственные органы и общественные организации ставшие известные им факты 
подготавливаемых или совершенных преступлений, о возникновении стихийных бедствий 
или о других чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих безопасности граждан, 
предприятий, организаций, учреждений, а также принимать меры к предотвращению их 
вредных последствий, они имели право доставлять в милицию или в штаб добровольной 
народной дружины лиц, совершивших правонарушения, либо в целях пресечения 
правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия.  

Именно вот эта функция народных дружинников вкупе с их внешним видом (красная 
повязка на рукаве) имела весьма эффективное предупредительное воздействие, и прежде 
всего на несовершеннолетних, поскольку для последних характерно совершение 
правонарушений на улицах, парках, скверах, где как раз и патрулировали народные 
дружинники. В дальнейшем, после распада СССР, этот институт был ликвидирован. Но, 
как показывает жизнь, это было сделано поспешно, необдуманно, и сейчас во многих 
регионах добровольные народные дружины воссоздаются, правда, на несколько иных 
началах (это аспект мы подробно не рассматриваем). 

Тогда же были созданы т.н. комсомольские оперативные отряды, которые на 
общественных началах также помогали правоохранительным органам в борьбе с 
преступностью среди несовершеннолетних. А в 1967 г. был образован институт 
общественных воспитателей несовершеннолетних – соответствующее Положение было 
утверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 13 декабря 1967 г. [4] Это 
уникальный по своему общественный институт, который присущ только советскому 
государству, в связи с чем рассмотрим его подробнее. 

В Положении указывалось, что институт общественных воспитателей учрежден в целях 
повышения роли общественности в воспитании несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения. Основной задачей общественных воспитателей является оказание 
помощи родителям или лицам, их заменяющим, в перевоспитании несовершеннолетних 
правонарушителей в духе уважения и соблюдения законов и правил социалистического 
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общежития (ст.1). Предусматривалось, что общественными воспитателями мог быть 
довольно широкий круг советских граждан - рабочие, служащие, колхозники, 
представители интеллигенции, военнослужащие, студенты, пенсионеры и другие граждане, 
принимающие активное участие в общественной жизни и имеющие необходимую 
общеобразовательную подготовку, жизненный опыт или опыт работы с детьми, при 
условии их согласия принять на себя обязанности общественного воспитателя.  

Обращает на себя внимание тщательность, с которой отбирались кандидаты в 
общественные воспитатели. Так, согласно ст. 3 Положения лица, рекомендуемые в качестве 
общественных воспитателей, выдвигаются общим собранием коллектива трудящихся или 
общественной организации, в которых они состоят, либо собранием жильцов дома по месту 
жительства. Списки рекомендованных передаются в комиссию по делам 
несовершеннолетних при исполнительном комитете районного (городского) Совета 
депутатов трудящихся. Эти лица входят в состав актива комиссии. Общественный 
воспитатель назначался, когда это было признано необходимым, для предупреждения 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетнего, которые: а) совершили 
правонарушение, но освобожденные от уголовной ответственности по возрасту или в связи 
с нецелесообразностью применения мер уголовного наказания, если помещение их в 
специальное воспитательное учреждение преждевременно; б) условно осужденных или 
осужденных к мере наказания, не связанной с лишением свободы; в) отбывших наказание 
или досрочно освобожденных от наказания; г) возвратившихся из специальной школы, 
специального профессионально - технического училища или лечебно - воспитательного 
учреждения, детского дома, школы - интерната. Как видно, речь шла о достаточно трудной 
категории несовершеннолетних.  

В работе с ними, конечно же, без определенного жизненного опыта и высоких 
нравственных качеств воспитателей было не обойтись. При назначении общественного 
воспитателя родители или лица, их заменяющие, не освобождались от обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего и ответственности за его поведение, а общественные 
воспитатели, таким образом, должны были помогать родителям. Однако нередко родители 
настолько запускали воспитание детей в силу пьянства, аморального образа жизни, по 
иным причинам, что общественный воспитатель становился единственной опорой и 
старшим другом несовершеннолетнего, которому оказывал помощь в различных 
жизненных ситуациях. 

 Передача несовершеннолетнего под наблюдение общественного воспитателя 
производилась районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних на 
основании определения, приговора или постановления суда, признавшего необходимым 
назначить общественного воспитателя, либо по собственной инициативе или инициативе 
государственных органов, общественных организаций и граждан. Комиссия по делам 
несовершеннолетних в 5 - дневный срок после принятия решения о назначении 
общественного воспитателя сообщала суду, государственным органам, общественным 
организациям и гражданам, по инициативе которых рассматривалось дело, а также 
родителям несовершеннолетнего или лицам, их заменяющим, фамилию, имя, отчество, 
место работы и жительства общественного воспитателя. При этом в каждом отдельном 
случае учитывались характер правонарушения, возраст несовершеннолетнего, его 
склонности, другие обстоятельства, а также возможность и согласие самого общественного 
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воспитателя выполнять возлагаемые на него обязанности по отношению к этому 
несовершеннолетнему. Общественному воспитателю районная (городская) комиссия по 
делам несовершеннолетних вручала удостоверение и памятку, в которой излагались 
обязанности и права общественного воспитателя (ст. 4 - 6). 

 Общественный воспитатель систематически отчитывался перед комиссией по делам 
несовершеннолетних и выдвинувшими его коллективом или общественной организацией о 
проводимой им работе. Работа общественного воспитателя прекращалась районной 
(городской) комиссией по делам несовершеннолетних или судом в связи с исправлением 
несовершеннолетнего или достижением им 18 - летнего возраста. 

В соответствии со ст. 11 Положения общественный воспитатель был обязан: а) оказывать 
родителям или лицам, их заменяющим, помощь в воспитании несовершеннолетнего; 
приложить все усилия для исправления несовершеннолетнего, искоренения имеющихся у 
него вредных и аморальных привычек и представлений, для подготовки его к сознательной 
общественно полезной деятельности; воспитывать несовершеннолетнего в духе 
революционных, трудовых и боевых традиций нашего народа, уважения к старшим, любви 
к Родине; прививать ему чувство ответственности перед обществом и государством; б) 
наблюдать за аккуратным посещением несовершеннолетним учебных занятий, его 
успеваемостью, выполнением домашних заданий, поведением в школе, на работе, в семье, 
на улице, в общественных местах; вовлекать его в работу внешкольных детских 
учреждений и кружков; принимать меры к созданию надлежащих условий для правильной 
организации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего; в) при необходимости оказывать 
содействие в привлечении несовершеннолетнего к общественно полезному труду, в 
устройстве его в учебное заведение, в спортивные, технические и иные кружки и секции. 

 В процессе своей работы общественный воспитатель, учитывая личность 
несовершеннолетнего, должен был использовать наиболее эффективные формы и средства 
воспитательной работы, обращаясь в необходимых случаях за помощью в районную 
(городскую) комиссию по делам несовершеннолетних, в общественные организации, к 
сотрудникам милиции, педагогам, врачам и другим специалистам. Одновременно 
общественный воспитатель имел право: а) посещать несовершеннолетнего по месту 
жительства, учебы или работы, контролировать его расходы, давать необходимые советы 
по соблюдению правил поведения; в случае неоднократного невыполнения его требований, 
либо отсутствия положительных результатов в перевоспитании несовершеннолетнего - 
вносить вопрос на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних для применения к 
нему других мер воздействия; б) обращать внимание родителей или лиц, их заменяющих, 
на ненадлежащее выполнение ими родительских обязанностей, разъяснять ответственность 
за воспитание и поведение несовершеннолетнего; ставить перед комиссией по делам 
несовершеннолетних вопрос о сообщении по месту работы родителей о 
неудовлетворительном выполнении ими обязанностей по воспитанию детей, об 
обсуждении их поведения на заседании комиссии и принятии других мер воздействия; в) 
требовать от администрации и общественных организаций по месту учебы, работы или 
жительства несовершеннолетнего устранения недостатков в воспитательной работе, 
создания наиболее благоприятных условий для его учебы или работы. 

Как и в случае с добровольной народной дружиной, общественные воспитатели, активно 
и добросовестно исполняющие свои обязанности, добившиеся положительных результатов 
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в работе, поощрялись исполнительными комитетами районных (городских) Советов 
депутатов трудящихся, общественными организациями, руководителями предприятий, 
учреждений и других организаций: объявлением благодарности; награждением грамотой; 
занесением на Доску почета; денежной премией или ценным подарком. Наиболее 
отличившимся общественным воспитателям в качестве меры поощрения мог быть 
установлен руководителями предприятий, организаций и учреждений по месту работы 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до трех рабочих дней в году. 

В действительности общественные воспитатели не могли, конечно, в полной мере на 
общественных началах выполнять все обязанности, вытекающие из анализируемого 
Положения, учитывая, что у каждого из них имелась своя личная жизнь. Тем не менее этот 
институт сыграл свою положительную и немалую роль в предупреждении преступности 
среди несовершеннолетних. Этому, безусловно, способствовало и то обстоятельство, в 
советском обществе 1960 - х гг. общественность, даже при том, что она направлялась 
партийными органами, работала еще довольно активно, и основное объяснение этому, на 
наш взгляд, состоит в том, что гражданам предлагалось заняться совершенно очевидным 
социально полезным, нужным делом.  

В целом добровольные народные дружины и общественные воспитатели оказывали 
существенную помощь органам внутренних дел, на которые в соответствии с принятой в 
1964 г. Инструкцией об организации работы органов милиции по предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних [5] возлагалась 
основная нагрузка по решению этой задачи. В литературе в этой связи отмечается, что на 
рубеже 1960 г. в советском государстве имела место «эйфория по поводу возможностей 
общественности в охране общественного порядка», сменившаяся ужесточением 
уголовного наказания [6, ч. 161]. Правда, термин «эйфория» в данном случае вряд ли 
применим - если и говорить об эйфории, то таковая была скорее в первые годы 
функционирования советского государства, когда всерьез рассматривался тезис о 
строительстве в ближайшие годы «светлого будущего». А в 1960 - х гг. имела место, 
очевидно, последняя попытка в истории нашей страны мобилизовать в столь больших 
масштабах общественность, включая все слои населения, для профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Такая позиция находила отражение в самом 
фундаментальном документе того времени – принятой в 1961 г. Программе КПСС, где 
указывалось, что «рост материальной обеспеченности, культурного уровня и 
сознательности трудящихся создает все условия для того, чтобы искоренить преступность, 
в конечном итоге заменить меры уголовного наказания мерами общественного воздействия 
и воспитания» [7].  

В других документах этот тезис находил определенное развитие. Так, в постановлении 
ЦК КПСС «О 50 - летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи» 
1968 г. [8] подчеркивалась необходимость борьбы с нарушениями общественных 
требований, указывалось, что формирование у молодежи нетерпимого отношения к 
нарушителям социальных норм входит органической частью в общую систему 
коммунистического воспитания. А 17 декабря 1968 г. было издано постановление ЦК 
ВЛКСМ и коллегии МВД СССР «О совместной работе комсомольских организаций и 
органов внутренних дел по предупреждению безнадзорности и преступности среди 
подростков» [9]. Следует заметить, что такой подход государства подкреплялся 
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материально - техническим обеспечением воспитательной работой с несовершеннолетними 
по месту жительства. В этом отношении характерным является постановление Совета 
Министров РСФСР от 4 октября 1967 г. «О выделении помещений для внешкольной 
работы с детьми при вводе в эксплуатацию жилых домов и отчислений на культурно - 
массовую работу при ЖКО и домоуправлениях 2 % средств от всех доходов 
домоуправлений» [10]. Именно после этого решения в жилых городских микрорайонах 
стала развиваться сеть детских кружков, спортивных команд, клубов по интересам, которые 
играли заметную роль в предупреждении преступности среди несовершеннолетних, 
поскольку последние были заняты социально полезным делом. Мы полагаем, что опыт 
использования общественных формирований в профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних полезно использовать и в современной России, с учетом, разумеется, 
особенностей общественного и государственного развития нашей страны. 
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СТРАХОВАНИЕ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ 

 
Рассматривая опасность утраты деловой репутации (репутационного риска), необходимо 

выделить, то что данный риск появляется вследствие неблагоприятного восприятия 
компании покупателями, контрагентами, акционерами, инвесторами, кредиторами, 
рыночными специалистами, надзорными органами, то что способно негативно отразиться 
на возможности компании сохранять имеющиеся и создавать новые деловые отношения. 
Деловую репутацию организации можно определить как оценку предприятия участниками 
коммерческих и других отношений с точки зрения его надёжности, чёткости выполнения 
своих обязательств, готовности отвечать запросам контрагентов. Оценка может быть 
высокой и низкой, позитивной и негативной. Личные неимущественные права являются 
субъективными гражданскими правами, а нематериальные блага - это объекты, по поводу 
которых возникают личные неимущественные отношения. При этом благо становится 
объектом гражданских правоотношений только в том случае, если таковым оно признается 
законом [1, с.11 - 13]. 

Деловой престиж компании, считается особым нематериальным благом. Математически 
деловую репутацию можно определить, как разницу между покупной ценой организации и 
стоимостью ее по бухгалтерскому балансу. В соответствии с этим деловой престиж 
обладает ценой, по этой причине угроза потери деловой репутации может являться 
объектом страхования. 

Риск утраты деловой репутации сопряжён с рисками, которые обладают различной 
природой. В соответствии с этим такая угроза и сопряженные с ней потери считаются 
одним из базисных условий оказывающих большое влияние в финансовую устойчивость 
компании, так как развитие деловой репутации напрямую сопряжено с разными рисками. 
Утрата репутации имеет особую роль, так как компания, утрачивающая позитивную 
репутацию, несёт существенные потери. Но существенным моментом считается в таком 
случае, то, что утрату деловой репутации можно причислить не к любой компании. Она 
имеет место только в том случае, когда организация обладает положительной репутацией. 

Репутационные потери - понятие комплексное и сложное. Несоответствие требованиям 
регулятора, потеря базы данных клиентов, неэтичные действия работника - все без 
исключения данные условия служат основанием появления первичного риска, считается 
фактором возникновения репутационного риска в виде нанесения вреда деловой репутации 
компании и (либо) утраты доверия со стороны заинтересованных лиц. В связи с тем, что 
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репутационный риск имеет сложную, состоящую из нескольких взаимосвязанных видов 
рисков структуру, его можно охарактеризовать как «риск всех рисков» [2, с. 19 - 21]. 

По итогам проделанного в 2011 г. интернационального обзора фирмой Aon, в процессе 
которого были опрошены наиболее 100 респондентов с 58 государств общества, 
репутационный риск был назван одним из 10 наиболее актуальных рисков предприятий. Но 
около 50 % респондентов отметили, то что в их организациях не имеется единой и полной 
концепции управления рисками, в том числе в части проектирования и минимизации 
последствий событий, приводящих к потере деловой репутации. 

В числе 10 более актуальных для учреждений рисков были отмечены следующие: 
 - риск экономического спада; 
 - регулятивный риск, связанный с законодательными изменениями; 
 - риск увеличения конкуренции; 
 - репутационный риск; 
 - риск непрерывности бизнес - процессов; 
 - отсутствие инноваций / неудовлетворенность клиентов; 
 - риск, связанный с неумением привлекать и удерживать высокопрофессиональные 

кадры; 
 - риск увеличения стоимости сырья; 
 - риск технологических ошибок и сбоев ИТ - системы; 
 - риск потери ликвидности. [3, с.69 - 70]. 
При страховании коммерческих рисков, сопряженных с репутацией компании, 

необходимо принимать во внимание не только те риски, которые, которые находятся под 
непосредственным контролем бизнеса, но и риски, сопряженные с поставщиками, 
контрагентами, коммерческими партнерами, консультантами и иными заинтересованным 
лицам. При данном виде страхования учитывается степень влияния на заинтересованных 
лиц. Оценку рисков можно проводить традиционным способом, используя шкалу 
вероятности наступления событий против степени их серьезности и влияния на бизнес 
организации: 

1) низкий - заявление либо проблема, производящая наименьшее воздействие на доверие 
заинтересованных лиц. Длительность воздействия - вплоть до одного месяца; 

2) средний - продвижение данных районным СМИ, оказывающее небольшое 
воздействие на доверие заинтересованных лиц. Длительность воздействия - от одного и 
вплоть до трёх месяцев; 

3) высокий - продвижение данных в СМИ на федеральном уровне, оказывающее 
значительное воздействие на доверие заинтересованных лиц. Длительность воздействия - 
более трёх месяцев. Происшествие привлекает внимание регулирующих органов; 

4) очень большой - продвижение данных либо заголовков в СМИ на федеральном, либо 
интернациональном уровне, оказывающей трагическое воздействие на доверие 
заинтересованных лиц. Длительность воздействия - более двенадцати месяцев. 
Интенсивное вовлечение регулирующих органов. [4, с.74 - 78 

Следует отметить, что довольно новым видом страхования для фирм является 
страхование от остановки производства, и / или сокращением объема производства, или от 
перерыва в коммерческой деятельности. Данное страхование позволяет осуществить 
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страховую защиту предприятия от риска потери или упадка деловой активности фирмы, а 
также упущенной выгоды. 

Рассматривая классификацию договора страхования коммерческого риска, необходимо 
выделить, то что заграницей, в особенности в Западной Европе, за нарушение договорных 
условий контрагентом страхователя, знакомы следующие разновидности страхования 
риска убытков:  

 - страхование взаимного фонда. В рамках этого фонда страхованию подлежит 
вероятность невозврата главной суммы, которая была инвестирована во взаимный фонд;  

 - страхование кредитов, которое охватывает страхование поручительства за исполнение 
сделки (поручительства), а также страхование, сопряженное с злоупотреблением доверия;  

 - страхование арендных платежей;  
 - страхование прав продавца, на случай возникновения ситуации связанной с отказом 

клиента от покупки продукта;  
 - страхование гарантийных обязательств. При данном страховании гарантийных 

обязательств производится: по ипотеке (закладной) на случай, ежели заемщик по тем или 
иным обстоятельствам никак не будет способен осуществить платежи по закладной, 
которые предусмотрены соглашением; 

 - по муниципальным бондам, в случае риска невыполнения муниципалитетом 
обязательств перед держателями бондов и т.п. 

Наконец, если произошел какой - либо скандал или была опубликована сомнительная 
информация, имидж компании может быть спасен. Будь то деловая репутация 
юридического лица или мнение клиента, - все это можно исправить, если выбрать 
правильную политику для поведения в будущем. Часто руководители бизнеса, чья 
репутация пострадала в результате различных информационных скандалов, каких - либо 
неприятных для общества ситуаций и тому подобного, для начала, приносят извинения и 
показывают, что полностью участвуют в данном процессе, осознают, насколько это важно. 
Далее начинаются компенсационные меры и так далее. Однако, это - другой тема, не 
относящаяся к предмету статьи.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / Ахвледиани Ю.Т.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011.— 567 c.— Режим доступа: 
http: // www.iprbookshop.ru / 8583.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Антропов В.В. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Антропов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 
университет, 2011.— 127 c.— Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 8620.— ЭБС 
«IPRbooks». 

3. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Годин А.М., 
Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 256 c.— Режим 
доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 24818.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно - методическое пособие / 
Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 
177 c. — Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 23088.— ЭБС «IPRbooks». 

© Р.И. Аветисян, 2016 



107

УДК 368  
Р.И. Аветисян 

Студент 
Е.В. Сердюкова 

К.э.н., доцент 
ИСТиД филиал СКФУ в г. Пятигорск 
г. Пятигорск, Российская Федерация 

 
СТРАХОВНИЕ ПРИРОДЫ 

 
В РФ в сегодняшнее время фактически отсутствует страхование риска загрязняющего 

окружающую среду, который так же называют «экологическое страхование». 
Экологическое страхование — это совокупность различных видов страхования 

экологических рисков, направленных на создание защиты на случай причинения 
страхователям, застрахованным и третьим лицам вреда в результате непреднамеренного и 
внезапного загрязнения окружающей природы. 

Отрасли страхования, которые содержат в себе системы экологического страхования: 
1. Страхование ответственности. Большую часть сборов экологического страхования 

составляет страхование ответственности, поскольку обязанность возмещения ущерба 
может быть возложена на организацию, которая причинила огромный вред природе. К 
примеру: это ответственность организаций, учреждений, которые могут своими 
действиями создать опасность за причинения вреда окружающей среде, ответственность 
перевозчика «опасных грузов» и так далее. 

2. Страхование имущества. К примеру: страхование земельных участков на случай 
экологической аварии или катастрофы. 

3. Личное страхование граждан. Это страхование жизни людей и здоровья сотрудников 
фирм и учреждений, которые относятся к группе источников высокой опасности.[1, с.19 - 
25]. 

Раз есть спрос на страхование, есть и предложение. В качестве страховщиков на 
страховом рынке могут выступать: страховые фирмы, страховые пулы (объединение 
страховщиков), перестраховочные общества.  

Под влиянием спроса и предложения устанавливается стоимость на страховые услуги, 
которая вначале формируется в страховом тарифе, а потом — в размере страховой премии. 
Годовой тариф по страхованию экологических рисков может составлять от 0,01 % до 2,0 % 
. Он зависит от деятельности страхователя (безопасная, малоопасная, опасная, чрезвычайно 
опасная), отрасли деятельности страхователя (сельское хозяйство, химическая индустрия, 
перевозки грузов и т. д.), а также от иных условий, которые указываются при подаче 
заявления на страхование. 

В главных целях экологического законодательства ЕС 21 апреля 2004 года была принята 
директива 2004 / 35 / СЕ Европейского парламента и Совета «Об экологической 
ответственности в отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде». 
Главным термином Директивы является предупреждение значительного вреда с помощью 
системы вспомогательных мероприятий, главный принцип - "загрязнитель платит», т. е. 
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затраты по компенсации доставленного экологического ущерба несет то лицо, которое 
причинило ущерб. [2, с.37 - 45]. 

В России, где размещены огромнейшие индустриальные объекты, которые представляют 
нешуточную экологическую угроза, экологическое страхование должно стать действенной 
системой финансирования различных мероприятий по охране окружающей среды. Этот 
вид страхования нужен как мера по уменьшению загрязнения и природоохранному 
контролю над окружающей средой не только в России, но и за рубежом.  

Основной причиной недовольства отечественных организаций, при внедрении 
обязательного страхования экологических рисков, возможно станет большая величина 
страховых премий. Однако, рассматривая этот вопрос на примере США, можно отметить, 
что достаточно внушительный выбор страховых программ и полисов, предоставляющих 
покрытие экологических рисков, будет способствовать повышению доступности, а 
страховые премии будут понижаться. 

В главных целях экологического законодательства ЕС 21 апреля 2004 года была принята 
директива 2004 / 35 / СЕ Европейского парламента и Совета «Об экологической 
ответственности в отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде». 
Главным термином Директивы является предупреждение значительного вреда с помощью 
системы вспомогательных мероприятий, главный принцип - «загрязнитель платит», т. е. 
затраты по компенсации доставленного экологического ущерба несет то лицо, которое 
причинило ущерб. [3, с.44 - 47]. 

В России, где размещены огромнейшие индустриальные объекты, которые представляют 
нешуточную экологическую угроза, экологическое страхование должно стать действенной 
системой финансирования различных мероприятий по охране окружающей среды. Этот 
вид страхования нужен как мера по уменьшению загрязнения и природоохранному 
контролю над окружающей средой не только в России, но и за рубежом.  

Основной причиной недовольства отечественных организаций, при внедрении 
обязательного страхования экологических рисков, возможно станет большая величина 
страховых премий. Однако, рассматривая этот вопрос на примере США, можно отметить, 
что достаточно внушительный выбор страховых программ и полисов, предоставляющих 
покрытие экологических рисков, будет способствовать повышению доступности, а 
страховые премии будут понижаться. 

Статистика Америки показывает, что после внедрения обязательного экологического 
страхования, резкого возрастания финансовой нагрузки на организации не произошло. 

Иным принципиальным вопросом, который уже возникает в странах, где введено ОЭС 
(обязательное экологическое страхование), может оказаться увеличение показателя частоты 
и объема, предъявляемых исков в отношении нанесения ущерба окружающему миру. 
Отечественная практика показывает абсолютное отсутствие каких - либо исков об 
экологическом вреде, даже при техногенный катастрофах. Значит, установление ОЭС будет 
настоящим шансом защитить ОПС от последствий катастроф, т. е. страхователю не 
придется скрывать данные о размере ущерба, нанесенного окружающей среде. 

Следующей причиной, влияющей на размер страховых компенсаций в случае нанесения 
ущерба природной среде, а значит, и на уровень стоимости страхового покрытия для 
производителей продукции и услуг — это вероятное повышение стоимости мероприятий 
по восстановлению на участках, где произошла катастрофа. Если обратиться к зарубежной 
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статитстике периода 1990 годов, когда требования о предоставлении финансовых гарантий 
начинали вводиться, то на примере Дании можно отметить, что с начала 1990 до 1998 года 
на около 1 000 участков были проведены работы по оценке ущерба и восстановлению. 
Средняя стоимость восстановительных работ составила приблизительно 73 000 евро на 
участок, при том, что рассчитывали на проект в среднем около 2,1 миллиона евро. Как и в 
других странах, средняя стоимость из года в год снижалась из - за большей эффективности 
в результате накопления опыта и улучшения методов восстановления. [4, с.29 - 33]. 

Итак, принимая во внимание международный опыт, с точки зрения создателей проекта 
федерального закона «Об обязательном экологическом страховании» введение данного 
вида страхования не скажется негативно на отечественной промышленности. А вероятные 
незначительные потери бюджета стоит рассматривать, как вложения государства в 
сохранение окружающего мира. 

Сейчас в России Существуют правовые базы экологического страхования. Нужно 
дальнейшее развитие нормативно - правовой базы в природоохранной области и в области 
равномерного природопользования по отношению к условиям рыночной экономики, 
исполнения международных обязательств и гармонизации отечественного 
природоохранного законодательства с международной практикой. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать своеобразный план. 
Внедрение обязательного экологического страхования должно включать следующие 

этапы: 
1. Подготовить предложения по внедрению налоговых, кредитных и иных льгот для 

страхователей, которые по своей воле страхуют ответственность за ущерб, причиненный 
природной среде, а также для страховых компаний, вкладывающих часть своей прибыли в 
природоохранные мероприятия на территориях субъектов Российской Федерации. 

2. Подготовить предложения экономического стимулирования фирм, которые 
осуществляют добровольное страхование и инвестируют в ресурсосберегающие и 
экологически чистые технологии и природоохранные мероприятия; 

3. Повысить темп разработок и утверждений методических документов по установлению 
размера вреда окружающей среде, причинённого лицом хозяйственной деятельности в 
результате аварий; 

4. Предложение единой страховой защиты от экологических рисков природного и 
техногенного характера. В данном случае страховой продукт будет содержать в себе такие 
виды страхования, как страхование имущества, страхование гражданской ответственности 
страхователя перед потерпевшими третьими лицами, страхование от несчастного случая 
сотрудников страхователя, страхование предпринимательских рисков. [4, с.71 - 75]. 

Значит, можно будет говорить о конкуренции на страховом рынке. 
«Индекс качества окружающей среды» позволяет беспристрастно оценить усилия 

каждой страны, направленные на охрану окружающей среды, и выявить те страны, которые 
не очень заботятся о защите природы. 

Аналитики издания The Forbes в 2012 году оценивали страны по 25 критериям, в которые 
входит чистота воздуха, использование пестицидов в сельском хозяйстве, чистота 
прибрежных вод, средняя продолжительность жизни граждан, здоровье населения, также 
рейтинг составлялся на основе оценки доступности медицинских заведений, уровня 
загрязнения атмосферы и инфекционных заболеваний, качество канализационных систем, 
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доступность воды, отсутствие вредных животных и насекомых и др., и опубликовали 
список самых чистых стран мира. [5, с.28 - 36]. 

В государствах, где уровень качества природы высокий, страны заботятся об охране 
ОПС, в частности внедряют систему обязательного экологического страхования 
(Финляндия, страны Европы). 

Были названы самые экологически загрязнённые города мира. 
Согласно итогам исследования, проведенного американской аналитической 

организацией Mercer Human за 2012 год, к числу самых грязных стран относятся: Украина, 
Россия, Доминиканская Республика, Замбия, Перу, Китай, Кыргызстан, а так же Индия. 

К сожалению, не много, что делается в настоящий момент для улучшения 
экологического состояния в наиболее запущенных участках. Загрязнение окружающей 
среды догнало по масштабам с такими болезными как СПИД или малярия. По анализам 
специалистов, 25 % болезней на планете обусловлены результатами негативного 
экологического влияния. 

Итак, экологическое страхование представляет собой многообещающее и эффективное 
средство создания благоприятных финансовых условий для вовлечения в процесс 
обеспечения экологической безопасности финансов коммерческих структур, улучшения 
надежности работы промышленных предприятий и создания дополнительных рабочих 
мест. Оно является достаточно надежным инструментом экономико - правового механизма 
защиты окружающей среды, требующим дальнейшего развития. Для организации сходного 
механизма, необходимо усилие не только страны, но и страховых обществ. 

Следует помнить, что мы также являемся ответственными за охрану природы, поэтому 
бережное отношение к окружающей среде должно начинаться именно с нас. 
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По данным Минэкономразвития РФ, оборот розничной торговли в 2015 году вырос на 

2,5 % по сравнению с 2014 г. и составил 26 118,9 млрд. рублей. В декабре 2015 г. рынок 
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показал рост на 5,3 % к декабрю 2014 г. (с исключением сезонного и календарного 
факторов – на 2,7 % ), но в январе 2016 г. он впервые с 2009 г. упал на 4,4 % к январю 
предыдущего года. 

Как отмечено на Рисунке 1, в 2015 г. доля продовольственных товаров в обороте 
розничной торговли сохранилась на уровне 2014 г. – 47 % , - в то время как в 2013 г. она 
составляла 46,6 % . Суммарный объем оборота торговли продуктами питания составил 12 
286,5 млрд. рублей, при этом в январе 2016 г. рынок показал наиболее глубокий спад по 
данному показателю (на 31 % по отношению к декабрю 2015 г.). [2] 

 

 
Рисунок 1. Структура продовольственных и непродовольственных товаров, % . 

 
В 2015 г. крупные и средние предприятия торговли формировали 43,2 % оборота 

розничной торговли, что на 1,9 п.п. выше аналогичного показателя 2014г. при этом 
развитие рынка было связано преимущественно с развитием розничных торговых сетей. К 
январю 2016 г. вклад сетей и индивидуальных предпринимателей в общий оборот 
розничной торговли достиг 91 % (оставшиеся 9 % приходится на долю розничных ярмарок 
и рынков). В 2011 - 2014 гг. доля оборота розничной торговли в обороте розничной 
торговли продуктами питания возросла с 21,8 % до 25,9 % . За счет сохранения этой 
тенденции к декабрю 2015 г. розничные торговые сети формировали в среднем по России 
27,7 % общего объема оборота розничной торговли продовольствием. 

Согласно ежегодному рейтингу Reuters, в 2015 г. торговая сеть Магнит продолжила 
лидировать среди российских ритейлеров по объему продаж. В III квартале компания 
обеспечила прирост рублевой выручки на уровне 34 % . В планах Магнита – ежегодное 
открытие не менее 500 магазинов у дома, 250 магазинов косметики и 50 гипермаркетов, а 
также развитие логистической сети. Х5 Retail Group, находящаяся на второй позиции, 
нарастила продажи на 23 % во многом благодаря ребрендингу и усилиям по развитию 
логистики. По оценке Nielsen Russia, на трех крупнейших игроков – Магнит, Х5 и Auchan - 
приходиться около трети рынка продуктового ритейла (исключая рынок сигарет и свежей 
нефасованной продукции, например фруктов). [1] 

За счет сохранения высоких темпов роста потребительских цен ритейлеры продолжили 
наращивать оборот в 2015 г. Однако запрет на импорт продуктов питания и снижение 
покупательской активности из - за ослабления рубля скорректировали спрос в пользу 
дешевых товаров, а структуру рынка в сторону дискаунтеров. [3]  
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Финансовые результаты основных игроков рынка продуктового ритейла в прошедшем 
году оказались достаточно сильными благодаря макроэкономической конъюнктуре: 
продовольственная инфляция в январе - декабре 2015 г., ускорилась до 10,1 % , что 
вылилось в рост сопоставимых продаж ритейлеров и рост среднего чека. Финансовые и 
операционные показатели большинства продуктовых ритейлеров показали рост в III 
квартале и по итогам 9 месяцев. 

В I - II кварталах 2015 года наиболее устойчивые позиции на рынке занимали игроки, 
развивающие несколько форматов ведения бизнеса одновременно и удерживающие свои 
цены на конкурентном уровне. Несмотря на то, что многие компании генерировали 
двузначные темпы роста (Лента, Дикси, Магнит), макротренд на второе полугодие 
оставался негативным. К концу года индекс предпринимательской уверенности в сфере 
продовольственных товаров впервые за последние 5 лет упал до 0 % . Магнит и Лента 
смогли нарастить трафик в 2015 году, но Х5 и О Кей уже столкнулись с оттоком 
покупателей. При этом по мере роста темпов инфляции и сопутствующего роста издержек 
ритейлеры, работающие в формате « магазин у дома» и способные вытеснить с рынка 
мелкие инвестиционные несетевые магазины, оказались в более выигрышной позиции .  

Как отмечает Fitch Raitings, большинство продуктовых ритейлеров сумели 
адаптироваться к продуктовым санкциям, сохрани в ассортимент и заместив запрещенные 
импортные товары продуктами из других стран. По оценке PSB Research, доля импорта в 
выручке Магнита и Дикси составляет 10 % и 12 % соответственно., у Ленты и Х5 – 3 и 2 % . 
При предложении о неизменной доле импорта в выручке и неизменных предпочтениях 
потребителей, ослабление рубля приведет к краткосрочному росту выручки Магнита и 
Дикси примерно на 3 % . 

 

 
Рисунок 2. Топ - 5 розничных сетей по объему выручки, млрд. руб. 

 
Как следует из Рисунка 2, из всех крупных ритейлеров наибольший рост во 2 квартале 

показала Лента: выручка компании в 2 квартал 2016 года выросла на 38 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. Компания активно работает над лояльностью своих 
клиентов, число активных держателей карт увеличилось на 37 % и достигло 5,7 млн. 
человек.  

В целом, оборот розничных сетей растет быстрее рынка, причем возможности развития 
создаются благодаря невысокой доле проникновения организованной розницы ( около 46 % 
против 85 - 90 % в развитых странах Европы). По мнению аналитиков PSB Research 
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насыщенность современными форматами остается на относительно низком уровне, 
поэтому рост сетей происходит как за счет переключения потребителей от 
неорганизованной розницы к организованной, так и за счет перетока покупателей от одной 
сети к другой. 

В 2015 г. увеличение оборота розничной торговли по сравнению с 2014 г. произошло 
практически во всех федеральных округах, кроме Уральского и Сибирского федеральных 
округов. Большинство точек обычно сосредоточена в областном центре, а на остальные 
города региона приходиться, как правило, менее 50 % магазинов современных форматов. 
Однако в 2012 - 2014 гг. наметилась явная тенденция к децентрализации сетевых торговых 
магазинов, которая сохранилась и в 2015 году. Наиболее заметен данный тренд в 
стратегиях развития федеральных сетей Дикси, Магнит, и Пятерочка: их магазины 
распределены равномерно по городам определенного региона ( при этом в областном 
центре не всегда находиться наибольшее число торговых точек). 

В Москве и Санкт - Петербурге к июню 2016 года уровень обеспеченности также 
увеличился и составил 32,4 и 47,5 сетевых FMCG - магазинов соответственно. Ввиду 
высокой плотности населения сохраняется дефицит современных продовольственных 
магазинов. Именно по этому ни Москва, ни Санкт - Петербург не входят в десятку регионов 
- лидеров по количеству сетевых продовольственных магазинов на 100 тысяч человек. 

В 2014 - 2015 годах интересы продуктовых ритейлеров сместились в «города второго 
уровня» с населением 300 - 500 тысяч человек. Это связано с положительной динамикой 
доходов в ряде регионов, низким уровнем их насыщенности сетевыми 
продовольственными магазинами и обостряющейся конкуренцией в больших городах. 
Основные факторы, сдерживающие развитие ритейла в регионах, - логистические 
проблемы, низкий уровень платежеспособности населения и отсутствие качественных 
торговых площадок. Сегодня ритейлеры вынуждены самостоятельно строить 
распределительные центры и осуществлять их обслуживание. При этом плотность 
населения в регионах ниже, что снижает отдачу на капитал и увеличивает операционные 
расходы. 

Торговые сети будут приходить в первую очередь в регионы с более высоким уровнем 
социально - экономического развития и наиболее удобной транспортной доступностью. В 
частности, потенциальной зоной роста является Южный АО и города вблизи крупных 
транспортных магистралей. Одним из основных направлений деятельности игроков рынка 
розничной продажи продуктами питания останется децентрализация российского 
продуктового ритейла и пересмотр ассортимента в поисках поставщиков дешевых 
аналоговых товаров и оптимальных пропорций импортных и отечественных товаров. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
Внедрение стандартов и регламентов оказания государственных услуг позволит 

привлечь к контролю над деятельностью органов исполнительной власти 
заинтересованных граждан, предприятия и организации. Учитывая определенное 
совпадение интересов гражданского общества и политического руководства страны в 
вопросах контроля над аппаратом (в его низовых звеньях), построение системы стандартов 
государственных услуг и административных регламентов может не только ограничить 
коррупцию, но и стимулировать формирование новых способов пользования услугами 
государства гражданами и бизнесом. 

В контексте современного реформирования исключительно большое значение имеет 
формирование положительных прецедентов (good practices) - «местных историй успеха», 
утверждающих возможность эффективной реализации интересов через новые практики. 
Такие прецеденты обеспечивают демонстрационный эффект, позволяют преодолевать 
негативные ожидания и формировать доверие граждан и бизнеса к новым институтам. 

За период с 2006 по 2013 год федеральными органами исполнительной власти было 
утверждено в установленном порядке около 500 административных регламентов, свыше 
9500 административных регламентов утверждено на региональном, более 19500 - на 
местном уровне [5]. 

Регламентации должны подлежать общественно значимые услуги, требующие 
первоочередного внедрения. Это находит применение в законодательной практике как на 
федеральном, так и на уровнях субъектов Федерации. Критериями для признания 
государственной услуги общественно значимой и требующей первоочередной разработки 
могут выступать: массовость, влияние на деятельность субъектов предпринимательства, 
социальная значимость, типовой характер (к типичным услугам относятся государственная 
регистрация, оформление и выдача документов, подтверждающих совершение юридически 
значимых действий и другие). 

Как показывает зарубежный опыт, роль государства в данном процессе, кроме полного 
или частичного финансирования [4, c. 38 - 39], заключается в принятии решений об 
организации процесса предоставления услуг, то есть в выборе организационно - правовой 
формы поставщика, выборе формата взаимоотношений с этим поставщиком, а также 
определении социально эффективного объема предоставления услуг [1, с.21]. Данный 
процесс получает развитие в создании автономных учреждений и формировании им 
государственного (муниципального) задания. 

В рамках формирования государственных заданий для государственных автономных 
учреждений возможно создать действенные стимулы к обеспечению экономии 
материальных ресурсов, используемых для оказания государственных услуг. 
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Подтверждением данному положению является части 8 и 9 статьи 2 Федерального закона 
от 3 ноября 2006 г. 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях». Таким образом, возрастает 
необходимость развития экономических предпосылок для создания рациональной системы 
оказания государственных услуг и плана перехода системы в новое качество. 

Полного вывода имущества автономных учреждений в коммерческий сектор не следует 
опасаться в связи с наличием законодательных барьеров, предусматривающих одобрение 
учредителей на внесение имущества в качестве вклада в уставной капитал. Таким образом, 
введение подобных законодательных норм и правил дает возможность выделить ряд 
положительных сторон в части изменения в деятельности автономных учреждений по 
сравнению с бюджетными учреждениями, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1. Новые условия, возможности и риски в деятельности автономных учреждений, 

возникающие в связи с изменением организационно - правовой формы 
Новые условия работы 

автономных учреждений 
Возможности Риски 

Форма бюджетного 
финансирования – 
бюджетное задание 

Остаются гарантии 
бюджетного 
финансирования 3 года 

Снижение бюджетного 
задания (в перспективе) 

Право распоряжаться 
имуществом за исключением 
недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества 

Более эффективное 
распоряжение имуществом 
с правом продать, заложить, 
внести в уставный капитал 

Потеря имущества в 
результате ошибок 
управления или 
изменения рыночной 
конъюнктуры 

Право самостоятельно 
распоряжаться полученными 
доходами 

Направление доходов на 
развитие новых 
направлений деятельности, 
диверсификация вложений 

Предпринимательский 
риск (неполучение 
запланированной 
прибыли, убытки) 

Право привлекать кредиты Повышение эффективности 
работы за счет расширения 
возможностей финансовой 
деятельности 

Потеря 
платежеспособности и 
кредитоспособности 

Ежегодный аудит Большее доверие к 
отчетности со стороны 
контрагентов; одно из 
средств снижения рисков 

 -  

 
В условиях финансово - экономического кризиса снижение доходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы может существенно усложнить исполнение автономными 
учреждениями соответствующих расходных обязательств. С учет вышеизложенного 
методом повышения эффективности государственного управления в сфере предоставления 
услуг в посткризисный период могут выступить совершенствование системы защиты 
контрактов, развитие экспериментирования, учет и контроль рисков [3, c. 419].  

Описанные положения, а также анализ результатов репрезентативного исследования 
общей удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг [2, 
c. 180], предоставляемых органами государственной власти и местного самоуправления, 
позволяет сделать вывод: с целью совершенствования управления результативностью 
возможно внедрить количественные показатели, включающие оценку и экономического 
потенциала, и комфорта, и удовлетворенности, и качества получения услуг потребителями. 
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Кроме того, подобная оценка должна распространяться на организации, предоставляющие 
весь спектр государственных и муниципальных услуг (не только социальные). 

 
Список использованной литературы: 

1. Игнатова Т.В., Аширова М.Н. Зарубежный опыт управления институциональными 
изменениями в сфере государственных услуг // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 2.  

2. Игнатова Т.В., Игнатов В.Г. Экспертные оценки социальной политики и 
взаимодействия государства и бизнеса на Юге России // Российское предпринимательство. 
2012. № 12 (210).  

3. Игнатова Т.В., Киященко Т.А., Аширова М.Н. Совершенствование показателей оценки 
эффективности деятельности местных органов власти // Научное обозрение. 2014. № 8.  

4. Игнатова Т.В., Мушенко И.Г. Государственные финансы в системе регулирования 
общественного сектора. Ростов н / Д: Изд - во СКАГС, 2004.  

5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.economy.gov.ru / minec / activity / 
sections / admReform /   

© Аширова М.Н., Игнатова Т.В., 2016  
 
 
 
УДК 33 

Байрамов Данатар Какаджанович 
Студент магистратуры РЭУ им. Г.В. Плеханова, 1 курс, Г. Москва 

Е - mail: 79654372479@yandex.ru 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ТУРКМЕНИСТАНА - ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов:  
«Развитие электроэнергетики, открытие  

и внедрение новых возможностей этой  
отрасли –долгосрочно нраправленная задача  

общегосударственного массштаба»  
 
Туркменистан очень богат природными ресурсами и активно принимает участие в 

развитии мировых энергетических рынков. Приоритетные направления энергетической 
политики – это повышение качества энергоснабжения для внутренних потребителей, 
увеличение производства электроэнергии и ее экспорт в другие страны. Данные 
направления стали основными и приоритетными направлениями энергетической политики 
в Туркменистане. 

Все электростанции, которые входят в госудаpственную систему энергораспределения, 
работают на природном газе Туркменистана, тем самым характеризующийся наименьшим 
отрицательным влиянием на окружающую среду в сравнении с другими видами 
невоспроизводимых энергоносителей.  
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На сегодняшний день реализуется новая Концепции по развитию электроэнергетической 
отрасли Туркменистана, которая рассчитана на два этапа: первый с 2013 по 2016 годы, 
второй с 2017 по 2020 годы.1 

Иными словами, на данный момент уже реализовано и заканчивается реализация 
строительство 8 газотурбинных электростанций в Марыйском, Ахалском, Лебапском 
велаятах, а также производится реконструкция электростанций в таких городах, как 
Балканабат, Сейди и Абадан, а также сооружение высоковольтных линий электропередачи. 
В 2016 году будет увеличено производство электроэнергии примерно в два раза.2 

На втором этапе будет реализовано строительство еще 6 электростанций, а также будет 
произведен переход на газотурбинных станциях к комбинированному управлению. Данный 
переход позволит произвести увеличение энергетической мощности до 6344 МВт в 2020 
году без применения дополнительной добычи природного газа, энергопотребление же 
возрастет до 5988 МВт. Эти оба показателя, в сравнении с показателями 2016 года, дадут 
прирост в 127 % и 146 % , соответственно, что видно на рисунке 1:3 

 

 
Рисунок 1. Прогноз производства и потребления электроэнергии 

 в Туркменистане на 2017 - 2020 - е года (МВт в год) 
 

Я полагаю, что если принять во внимание масштабность проекта, то реализация данной 
концепции потребует больших финансовых вложений. Следовательно, для того, чтобы 
реализовать данную концепцию, необходимо использовать нижеследующие средства:4 
 средства министерства Энергетики Туркменистана, а также привлеченные средства; 
 средства ведомств и министерств нефтегазового комплекса; 
 средства Государственного бюджета; 
 другие финансовые источники, которые не запрещены законодательством 

Туркменистана. 
                                                            
1 http: // www.turkmenbusiness.org / news / razrabotana - kontseptsiya - razvitiya - elektroenergeticheskoi - otrasli - 
turkmenistana - na - 2013 - 2020 - go 
2 http: // energokaskad.ru / 2504 
3 http: // www.sangtuda.com / ru / press - center / novosti / v - otrasli / potreblenie - elektroenergii - v - stranah - sng - v - 2012 
- 2020 - godah 
4 http: // www.expoclub.ru / news / 3736 
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В таблице 1 представлена информация о финансовых инвестициях, необходимых для 
осуществления Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана с 2013 
по 2020 - е годы:5 

 
Таблица 1. Финансовые инвестиции, необходимые для осуществления Концепции 

развития электроэнергетической отрасли Туркменистана в 2013 - 2020 - х годах 

 
 
 

ЭТАПЫ 
 

 
 
 

ВСЕГО 
 

В том числе 
Собственные средства 

организаций 
министерств и ведомств 

и привлеченные 
средства 

(с учетом НДС) 

Средства 
госбюджета 

(с учетом НДС) 
 

I этап (2013 - 
2016 - е года) в 
том числе  
 

2874,25 млн. 
американских 
долларов и 
365,47 млн. евро  

2483,75 млн. 
американских долларов  
 

390,5 млн. 
американских 
долларов и  
365,47 млн. евро  

Электростанц
ии 
 

2065,15 млн. 
американских 
долларов  

2065,15 млн. 
американских долларов 

 

Электропрово
дящие 
системы и 
распределител
ьные станции 
 

809,1 млн. 
американских 
долларов и  
365,47 млн. евро  

418,6 млн. американских 
долларов  

390,5 млн. 
американских 
долларов 
постановление 
№11537 от 
25.02.2011г.  
и 365,47 млн. евро 
постановление 
№12552 от 
17.09.2012г.  

II этап (2017 - 
2020) в том 
числе  

1890,6 млн. 
американских 
долларов 

1890,6 млн. американских 
долларов 

 

Электростанц
ии 
 

1840 млн. 
американских 
долларов  

1840 млн. американских 
долларов 

 

Электропрово
дящие 
системы и 
распределител
ьные станции 

50,6 млн. 
американских 
долларов 
 

50,6 млн. американских 
долларов 
 

 

ВСЕГО 4764,85 млн. 4374,35 млн. 390,5 млн. 

                                                            
5 http: // polpred.com / news / ?cnt=119&sector=19 
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 американских 
долларов и 
365,47 млн. евро  

американских долларов  
 

американских 
долларов и  
365,47 млн. евро  

 
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что комплексная реализация концепции 

электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013 - 2020 года направлена на полное 
удовлетворение потребностей сельскохозяйственной, промышленной и социальной 
отраслей экономики Туркменистана, надежно и бесперебойно обеспечивая 
электроэнергией потребителей. Более того, она будет направлена на обеспечение всеобщей 
электроэнергетической безопасности и независимости страны, обеспечение экологической 
безопасности территорий, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, а также 
наращивание объема экспорта электроэнергии, что в целом обеспечивает динамизм 
социально - экономического развития Туркменистана на долгосрочную перспективу. 

© Д.К. Байрамов, 2016 
 
 
 

УДК 332 
Большакова Елена Алексеевна, 

канд. экон. наук,  
исполнитель поддержанного РГНФ научного проекта №15 - 32 - 01043 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
г. Ярославль, РФ 

e - mail: bolschakova.alen@yandex.ru 
 

КЛАСТЕР КАК ЛОКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА: ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Анализ мирового опыта в области управления развитием региональной экономики, а 
также кластерной концепции как современного подхода к пространственной организации 
экономической деятельности позволил выделить следующие основные теории, 
раскрывающие принципы функционирования организационных структур локального 
уровня: теория размещения производства (Й.Тюнен, А.Вебер, В.Лаундхардт, 
В.Кристаллер), теория специализации (Э.Хекшер, Б.Олин), теория регионального 
воспроизводства (А.С.Маршалова, А.С.Новоселов), теория «полюсов роста» (Ф.Перру), 
теория диффузии инноваций (Т.Хегерстранд), теория местного роста (Ю.В.Филипова, 
Т.Т.Авдеев, Т.Г.Лавров) и пр. 

Несмотря на высокую научную ценность и практическую актуальность, 
вышеперечисленные исследования обладают рядом ограничений, препятствующих их 
эффективной апробации, к числу которых можно отнести следующие:  

1. Ориентация на отдельные процессы развития экономики региона, а не на всю ее 
сложную и динамическую систему воспроизводства, которая в свою очередь имеет 
двойственную природу. С одной стороны, на каждом предприятии протекают свои 
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воспроизводственные процессы, формирующие воспроизводственные циклы как основу 
социально - экономического развития региона. С другой стороны, регион – мезоуровневая 
подсистема, встроенная в систему более высокого уровня. Таким образом, основой 
социально - экономического развития определенной территории является совокупность 
воспроизводственных циклов всех входящих в ее состав экономических агентов. 

2. Данные теории не раскрывают проблему формирования структуры региональной 
экономической системы, принципов и критериев ее построения. Акцентом в теориях 
выступают отдельные предприятия, их объедения или результат их деятельности, 
отсутствует описание роли и функций тех или иных участников региональной экономики 
(хозяйствующие субъекты, органы власти, инвесторы, образовательные учреждения и т.д.). 

Получивший в настоящее время широкое применение кластерный подход позволяет 
снять существующие ограничения и выступает основой повышения эффективности 
функционирования организационных структур локального уровня при решении 
актуальных задач регионального развития. 

Родоначальник кластерного подхода М. Портер, исходя из определения кластера как: 
«сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 
отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [1, с. 256], раскрыл суть 
концепции цепочек создания стоимости, под которой следует понимать 
последовательность действий отдельной компании по разработке, производству, продаже, 
поставке и поддержке своих продуктов. Иными словами, в данной концепции были 
сформированы принципы совместной деятельности предприятий в конкурентной среде, 
позволяющие проанализировать их конкретные действия по созданию ценности и 
конкурентного преимущества. Взаимодействие участников кластера представляет собой 
сеть, в которой предприятий выступают узлами. Все виды ресурсов, включая 
материальные, финансовые, трудовые и информационные, проходя по определённым 
каналам в такой сети, преобразуются в конечную потребительскую стоимость. В сети будут 
оставаться те предприятия, которые обеспечивают минимизацию затрат в своем 
«производственном» узле [2, с. 221]. 

Основываясь на анализе мирового опыта, можно выделить три основных принципа 
создания стоимости всеми участниками кластера как региональной организационной 
структуры инновационного типа, соблюдение которых является одним из условий 
эффективности его функционирования:  
 принцип вертикальных цепочек создания стоимости (производственные цепи и 

цепи продаж, иерархические связи) реализация воспроизводственного процесса 
совокупностью участников регионального кластера, специализирующихся на 
определенных видах деятельности по типу: обеспечение поставок сырья, выпуск 
(производство) продукции, обеспечение сбыта продукции, маркетинг и продажа, 
послепродажное обслуживание; 
 принцип горизонтальных цепочек создания стоимости (цепи сервисных и 

вспомогательных услуг, одноуровневые связи) обеспечение реализации 
воспроизводственного процесса в целях обеспечения непрерывности воспроизводственных 
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процессов, достижения стратегических выгод, связанных в первую очередь с повышением 
мобильности развития и реализации технологического потенциала всего кластера: 
 принцип смешанных (комбинированных) цепочек создания стоимости 

(реализация воспроизводственного процесса основывается на сочетании принципа 
вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости). 

Таким образом, основными требованиями эффективного функционирования 
кластера как организационной структуры локального уровня выступают: 

1. Максимальная мобилизация локальных ресурсов, в целях реализации 
кластерной политики посредством адресного управленческого воздействия на группу тесно 
взаимодействующих предприятий с учетом региональных особенностей; 

2. Соответствие состава реальных и потенциальных участников кластера, а также 
принципов построения основных межфункциональных связей между его субъектами 
целям его создания; 

3. Соблюдение принципов специализации (сосредоточение на определенных видах 
экономической деятельности), концентрации (вертикальная интеграция различных 
участников кластерного проекта в пределах локальной территории) и кооперации 
(взаимодействие с участниками смежных отраслей в целях повышения 
конкурентоспособности продукции на внешнем рынке) всеми участниками кластера; 

4. Мониторинг создания преимуществ по издержкам на основе приращения 
стоимости путём снижения затрат отдельных элементов цепочки приращения стоимости, 
либо путём реконфигурирования цепочки приращения стоимости участниками кластера; 

5. Содействие региональных органов власти в реализации принципов 
конкуренции и сотрудничества между всеми участниками кластера на различных 
уровнях в целях стимулирования инновационной активности экономических субъектов; 

6. Государственная поддержка кластерной политики региона, а также соответствие 
стратегия развития региона стратегии развития отдельных кластеров. 

Основными условиями эффективного функционирования регионального кластера 
как организационной структуры локального уровня являются: 
 Открытый доступ к локальным ресурсам (территориальным, трудовым, финансовым, 

информационным и пр.); 
 Выраженная отраслевая специализация региона; 
 Присутствие в регионе значительного числа экономических агентов из числа 

реальных и потенциальных участников кластера; 
 Наличие развитой научно - исследовательской базы и механизма трансфера 

технологий, в том числе наличие фондов поддержки предпринимательства, 
технологических центров, венчурных структур, тесной связи организаций с 
университетами и научными центрами; 
 Активное участие и поддержка региональной и / или федеральной власти в 

реализации кластерной политики, необходимое обеспечение актуальной нормативно - 
правовой базой; 
 Инвестиционная привлекательность региона, наличие инфраструктуры (логистика, 

транспортные сети, консалтинг, эффективный рынок труда и т.п.) и системы 
международного продвижения кластера и пр.; 
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 Высокая доля инновационно - активных предприятий, в том числе с гибкой 
специализацией; 
 Наличие в структуре кластера связей, построенных по принципу горизонтальных и 

вертикальных цепочек создания стоимости, наличие эффективного взаимодействия между 
участниками кластера, включая, использование механизмов субконтрактации, партнерство 
предприятий с образовательными и исследовательскими организациями, практику 
координации деятельности по коллективному продвижению товаров и услуг на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15 - 32 - 
01043 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

  
 Главной составляющей новой системы образования является переход учебных 

заведений на широкомасштабное использование новых информационных (компьютерных) 
технологий [1, 2, 3]. Одним из важных условий обслуживания студентов является 
появление новых возможностей справочно - библиографической работы.  

 Внедрение новых информационных технологий может позволить решить ряд новых 
задач. 

 Внедрение новых технологий, связанных с получением и обработкой информации, 
привело к появлению новых образовательных технологий и форм обучения, которые 
применяют для своей работы электронные средства обработки и передачи информации. 
Появление мощных компьютерных мультимедийных систем и интерактивных 
компьютерных программ стало основой интенсивного развития дистанционного обучения. 
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 Одним из элементов новых информационных технологий в различных учебных 
заведениях должно стать особенно новые подразделения - медиатеки.  

 Медиатека - это определенная среда, с помощью которой студенты могут 
самостоятельно и эффективно работать с разнообразными информационными ресурсами 
(это могут быть своего рода разнообразные печатные издания и листовые материалы, аудио 
- и видеоданные, а так же машиночитаемая информация), которые могут находится как в 
библиотеках учебных заведений как в самой библиотеке, так и за их пределами.  

 Так же одним из не мало важных составляющих является процесс организации поиска 
самих информационных ресурсов студентами учебных заведений.  

 Обращаем Ваше внимание на то, что медиатеки в учебных заведениях могут и должны 
стать одним из главных элементов дистанционного обучения. При этом проблемы 
дистанционного обучения будут касаться не только преподавателей и студентов этого 
учебного заведения, которые связаны с этой формой обучения, но и с работниками самих 
библиотек. В этом случае библиотекари должны будут принимать активное участие в 
работе с дистанционным образованием, так как они будут хранить всю необходимую 
информацию, а так же будут предоставлять ее студентам и преподавателям.  

 Кроме знания фондов библиотеки и основ библиотечно - библиографической 
деятельности, работники библиотек должны будут уметь хорошо работать на компьютере 
со всеми нужными программами, особенно с самим браузером, так же они должны будут 
обучать работе с ними и консультировать всех посетителей, которые будут приходить в 
данную библиотеку. В дополнение сотрудники библиотек должны уметь работать с 
отечественными и зарубежными поисковыми машинами для поиска и отбора информации 
необходимой как для преподавателя, так и для студента, а так же им необходимо будет 
уметь формировать инструменты, позволяющие им эффективно выполнять заявки 
студентов, а студентам в свою очередь - быстро находить в Интернете необходимые им 
данные. В этом случае мы можем наблюдать процесс непрерывного взаимодействия 
студентов и сотрудников библиотек учебных заведений, что положительно должно 
сказаться на самом образовательном процессе. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что медиатека может позволить учащимся 
комфортно и эффективно овладевать новыми информационными технологиями, 
новейшими техническими средствами информатизации, овладеть навыкам работы с 
разнообразными информационно - поисковыми системами, локально и удалённо 
использовать электронные каталоги и так далее с целью получения новых знаний в области 
изучаемых дисциплин, и, тем самым, представляет собой определенную среду подготовки 
специалистов нового типа.  
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ 
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Социально - экономические изменения, произошедшие в российском обществе, оказали 

огромное воздействие на рынок труда, предъявляющий всё новые требования к 
специалистам, которые должны уметь мобилизовать их личностный потенциал для 
решения социальных, экономических, профессиональных задач, обладать умениями 
исследовать рыночную ситуацию, позиционировать себя в рыночном пространстве для 
обеспечения успешного взаимодействия во всех сферах. 

Все это обуславливает необходимость формирования маркетинговой компетентности у 
студента вуза. Актуальной становится задача совершенствования подготовки специалиста, 
направленная на расширение его компетентностной сферы. Важным этапом в этом 
процессе становится оценка сформированности этой компетентности. 

В настоящее время понятие маркетинговой компетентности изучено недостаточно. 
Таким образом, обобщив данные выше понятия, можно вывести определение 

маркетинговой компетентности. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что в настоящее время вопрос 

компетентности является дискуссионным и открытым даже на уровне терминологического 
аппарата. 
По моему мнению, наиболее полное определение компетентности - специфическая 

способность, включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, 
способы мышления, и понимание ответственности за свои действия, необходимая для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной области, а также 
готовность ориентироваться, понимать и действовать в постоянно изменяющемся 
мире. 

Уточним понятие маркетинг. Маркетинг настолько многогранен, что однозначно 
определить его сущность достаточно сложно, так, существует несколько сотен определений 
маркетинга, каждое из которых в разной степени раскрывает это понятие. В общем, 
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маркетинг представлен как цикличный процесс выявления и оценки целевого рынка, 
реальных и потенциальных потребностей потребителей, сохранения и привлечения 
потребителей на основе формирования предложения ощутимой для них ценности. 

Таким образом, обобщив данные выше понятия, можно вывести определение 
маркетинговой компетентности. 

Маркетинговая компетентность – специфическая способность личности, включающая 
сформированность потребности и мотивации в проведении маркетинговых исследований, в 
выборе оптимальных маркетинговых стратегий, а также узкоспециальные знания о методах 
и формах осуществления маркетинговых коммуникаций, о рынке, потребностях 
покупателей и способностях компаний отрасли эти потребности удовлетворить, 
необходимая для принятия эффективных решений в постоянно изменяющемся мире. 

Исследования показали, что в настоящее время компетентность выпускников не 
соответствует требованиям работодателей, а также существует разрыв между 
достижениями научно - технического прогресса и квалификацией кадрового ресурса. 

Необходимость формирования и развития маркетинговой компетентности в высших 
учебных заведениях обусловлена тем, что в то время как новая услуга или технология 
может быть скопирована, компетентность не может быть скопирована, она уникальна, ее 
нельзя приобрести на рынке, а ее создание требует длительного времени. 

Сейчас наблюдается несоответствие требований к образовательным программам 
условиям будущей профессиональной деятельности. 

Необходимо направить образовательный процесс на комплексный характер достижения 
целей и задач, единые подходы к решению проблем образования и в конечном счете – 
качественную подготовку и восполнение интеллектуального и кадрового потенциала 
молодежи страны, которое будет обладать достаточной компетенцией для формирования 
эффективной экономической и социальной политики государства. Компетентностный 
подход в образовании становится объективной необходимостью, обусловленной переходом 
к инновационному обществу, основанному на знаниях. Суть такого подхода в том, чтобы 
специалист «на выходе» не только соответствовал определенным рыночным ожиданиям, 
но и мог быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и демонстрировать высокую 
эффективность в работе. 

Поэтому развитие и формирование маркетинговой компетентности студентов является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и нуждается в дополнительном внимании 
и активном внедрении учреждениями высшего образования. 

Специалисты, обладающие маркетинговой компетентностью, необходимы предприятию 
в любой отрасли. Использование маркетинговых компетенций позволяет организации 
повысить уровень эффективности системы управления маркетингом и, в целом, всей 
деятельности фирмы. 
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Аннотация 
В настоящей работе рассматривается значимость влияния валютной интеграции на 

инфляцию и международные торговые отношения Европейского экономического 
сообщества, а именно на динамику объемов экспорта товаров и услуг. Cформулирован 
вывод о преимуществах единой валюты для стран участниц интеграционного процесса. 
Ключевые слова: экспорт, товары и услуги, ЭКЮ, евро 
Abstract 
The article discusses the significance of the influence of monetary integration on rate of inflation 

and international trade European economic community, namely a change of exports of goods and 
services. And highlights the problems of Russian's currency regulation. Also the article includes a 
conclusion about the advantages of the single currency. 

Keywords: export, goods and services, ECU, euro 
 
Процессы глобализации мирохозяйственных связей, проявлениями которой становятся 

стремительное развитие валютных союзов, масштабные переливы финансовых ресурсов 
между различными странами, рост внешней задолженности создают качественно новые 
условия и механизмы интеграции страны в мировую экономику. Они становятся все более 
ощутимыми по мере расширения экономических границ и все большей вовлеченности 
России в международные экономические механизмы.  

В условиях финансовой глобализации, валютно - финансовый фактор становится одним 
из главных элементов экономической политики России, причем стране необходимо на 
данном этапе включиться в общую интеграционную тенденцию, заключающуюся в 
активном развитии региональных торгово - экономических союзов и интеграционных 
группировок, поскольку острое соперничество между основными экономическими 
центрами вызвало тенденцию к регионализации. Таким образом, актуализируется задача 
проведения анализа опыта валютной интеграции в рамках европейского союза и 
положительных эффектов, имевших место для национальных экономик стран участниц при 
введении единой валюты с целью определения механизмов и инструментов эффективной 
интеграции российской экономики в мировые глобализационные процессы. 
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Валютная интеграция в Европе берет свое начало с подписания 25 марта 1957 г. 
Римского договора, согласно которому шесть стран: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург с 01.01.1958г. объединялись в Европейское экономическое 
сообщество. Интеграционные процессы в экономической и финансовой сферах 
распространялись и на другие государства Европы и в 1973 г. европейский союз 
пополнился еще тремя членами  Великобританией, Ирландией, Данией [3].  

Анализ статистики показал, что процесс валютной интеграции положительно сказался на 
изменении экономических показателей стран, входящих в Европейское экономическое 
сообщество. В частности, такие изменения можно наблюдать, рассматривая статистику 
баланса товаров и услуг, а именно таких его компонентов как экспорт и импорт. Оба 
компонента имеют тенденцию к росту за период формирования единой европейской 
валюты. Для частоты анализа и статистической выборки в работе было рассмотрено только 
9 стран, которые формировали Европейского экономического сообщества, до введения 
ЭКЮ, а именно: Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, 
Великобритания, Дания и Ирландия. Ограничение вышеназванными странами обусловлено 
тем, что за период действия ЭКЮ и евро продолжалось расширение ЕС, тем самым каждый 
новый член необъективно увеличит средний показатель объемов торговли по сравнению с 
предыдущем годом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1  Объемы экспорта девяти стран за период действия  

ЭКЮ и евро, млрд $ США 
 

График иллюстрирует рост объемов экспорта в абсолютных показателях за период с 
1979 по 1998, характеризующий этап действия ЭКЮ. Лидером в росте является Германия, 
которая увеличила экспорт товаров и услуг за рассматриваемый период на 460 млрд 
долларов [1]. Рассматривая среднее значение показателя объемов экспорта товаров и услуг 
для Европейского экономического сообщества, отметим наблюдаемый повышательный 
тренд, продолжавшийся 20 лет. Анализ статистики объемов экспорта товаров и услуг за 
период существования евро позволил сформулировать следующее. Не теряя своих 
лидерских позиций, Германия планомерно, за период с 1999 по 2014 увеличила экспорт на 
920 млрд долларов. Остальные 8 стран демонстрируют более скромные показатели роста 
экспорта, хотя и наблюдается увеличение абсолютных величин (за исключением Италии и 
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Франции). Показатель средней величины также имеет в целом, повышательный тренд, 
несмотря на ярко проявляющийся провал 2009 г., объясняемый мировым финансовым 
кризисом. 

Интеграционный процесс положительно повлиял и на инфляцию. Период действия 
ЭКЮ характеризуется понижением инфляции, яркий понижательный тренд можно 
наблюдать в трех странах: Италии, Ирландии и Великобритании, где за первые 10 лет 
существования ЭКЮ, инфляция упала в два раза. Период действия евро характеризуется 
стабилизаций инфляции на одном уровне, средний уровень инфляции по 9 странам не 
превышает 2,6 % за весь период существования евро [2]. Средняя величина, демонстрирует 
понижательный тренд за весь рассматриваемый период (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2  Инфляция стран зоны Евро за период 1979 - 2014 г., %  

 
Компаративный анализ ЭКЮ и евро позволяет выявить их общие черты и различия [6], 

что дает возможность сформулировать преимущества перехода на единую валюту  евро 
[5]: устранение валютного риска, связанного с обменными операциями и снижение 
транзакционных издержек, обусловленных внутри зональной торговлей; ценовая 
стабильность, что является главной целью ЕЦБ; стабилизация инфляционных ожиданий; 
низкие значения долгосрочных процентных ставок; ускорение финансовой интеграции 
Евросоюза (многие сегменты финансового рынка характеризуются достаточной глубиной и 
ликвидностью, что гарантирует лучшее распределение ресурсов и рисков); лидерство 
валюты  вторая в мире (после доллара США) валюта, обслуживающая международный 
торговый и финансовый оборот. 

Исходя из вышеизложенного очевидно, что механизмы валютной интеграции 
Европейского экономического сообщества обусловили ряд преимуществ национальным 
экономикам и сообществу в целом, что предопределяет возможность анализа перспектив 
развития российской экономики в процессе интеграции в мировое экономическое 
сообщество . 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

В настоящее время информационные системы имеют существенное значение для 
осуществления деятельности компаний. Их внедрение и дальнейшее обслуживание очень 
часто происходит в виде ИТ - проекта. В свою очередь этот проект может быть реализован 
как собственными силами, так и привлеченными силами сторонней компании. 

Цель исследования: определить ключевые особенности реализации проектов в сфере 
информационных систем и сформировать рекомендации для эффективного управления ИТ 
- проектами. В данной статье автором проводится анализ осуществления проектов в 
области информационных систем, а также высказываются рекомендации по методам и 
инструментам увеличения эффективности и качества ИТ - проектов, применяя технологии 
менеджмента. 

Одним из принципов успешности реализации ИТ - проекта вне зависимости от того, кем 
он реализуется (собственной проектной командой или сторонней аутсорсинговой фирмой), 
является тщательность планирования и проработки проекта на всех этапах его жизненного 
цикла. Представители консалтинговых компаний в сфере управления ИТ - проектами 
отмечают, что в России заказчики пытаются экономить на предпроектной стадии. Согласно 
их наблюдениям компании не готовы оплачивать мероприятия, которые направлены на 
проведение тщательного планирования, декомпозиции проекта и оценку рисков. Согласно 
проведенным исследованиям IBM и Standish Group, больше одной трети недоработок 
проектирования являлись следствием ошибочных функциональных требований, которые 
не прошли необходимых проверок и процедур согласования. При этом, издержки 
устранения этих ошибок на этапе непосредственного внедрения оказываются намного 
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выше, чем издержки изменения функциональных требований на этапе предпроектного 
анализа [1, с.11; 2, с.76].  

По мнению заместителя директора департамента вычислительных ресурсов компании 
«КРОК» Р. Зейбота, недостаточное внимание к проекту на этапе его предварительной 
подготовки, приводит в дальнейшем к таким негативным последствиям, как срыв сроков 
окончания фазы проекта или всего проекта в целом, увеличение изначально 
запланированного бюджета, привлечение в процессе работы над проектом дополнительных 
ресурсов [3, с. 64]. Также Зейбот отмечает такие проблемы, как изменение требований в 
процессе управления проектом (в частности, изменение сроков окончания работ), излишнее 
влияние на процесс управления проектом администрации заказчика.  

Одной из проблем управления ИТ - проектами в области информационных систем, 
которая встречается и в российской практике, является отсутствие общего подхода к 
стандартизации. Существует большое количество средств и методологий управления 
проектами, в их числе: PMBOK, ITIL, COBIT. Однако, следует заметить, что некоторые 
российские компании даже не знают об их существовании, а те компании, которые 
применяют вышеуказанные стандарты, зачастую не получают желаемого экономического 
результата. Вместе с тем, существующее положение дел не является настолько уж 
критичным. По мнению А.Озерова, руководителя проекта РДТЕХ, некоторые компании с 
устоявшейся культурой в области информационных систем, сформировали достаточно 
эффективные комбинации элементов из различных проектных методологий [3, с. 41]. 

Немаловажным вопросом, которые порождает большие разногласия среди российских 
специалистов в области информационных технологий, является вопрос об едином 
стандарте документов по управлению ИТ - проектами. Согласно проведенным 
исследованиям консалтинговым агентством Gartner, из - за этой проблемы 8 из 10 ИТ - 
проектов не достигают поставленных целей и задач, причем 32 % из них не доходят до 
финальной стадии. Часть российских специалистов в этой области предполагают, что если 
существуют зарубежные стандарты (американские, европейские), то необходимо 
пользоваться ими, и этого будет достаточно, другие же, наоборот, считают, что зарубежные 
стандарты достаточно плохо реализуемы в рамках «российского менталитета» и 
необходима их адаптация к условиям российской действительности. Этот процесс является 
долгим и трудозатратным, существенно снижающим качество и эффективность 
деятельности по управлению проектами. Возможным путем решения данной проблемы 
может стать вовлеченность государственных структур в вопросе создания единого 
российского стандарта по управлению проектами. На данный момент таким стандартом 
является ГОСТ, но использование этого стандарта строго в рамках границ не дает 
желаемого результата. Таким образом, вопрос стандартизации документации по проектам в 
области ИС остается открытым и требует незамедлительного решения. 

Немаловажным направлением в области совершенствования управления проектами 
является прохождения менеджерами проектов системы сертификации. Помимо этого, 
стоит постоянно развивать и улучшать существующие системы сертификации. Этот вопрос 
наиболее ярко возникает в свете того в свете того, что большое количество менеджеров 
проектов в области информационных технологий являются талантливыми техническими 
специалистами, но при этом общий уровень образованности в сфере менеджмента, 
психологии и других управленческих дисциплин у них находится на достаточно низком 
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уровне. Многие специалисты отмечают, что на данный момент ситуация идет в сторону 
улучшения, поскольку большинство таких специалистов проходит курсы повышения 
квалификации в области бизнеса, менеджмента, а следовательно начинают разбираться в 
тонкостях бизнеса заказчиков, что повышает общий уровень управления проектом.  

Также одним из вопросов является определение способа регулирования и контроля за 
эффективностью работы ИТ - подразделения. Для реализации мероприятий в сфере 
управления проектами имеет место необходимость получить ответы на следующие 
вопросы: какие цели стоят перед ИТ - подразделением; как оценивается степень 
достижения цели; какие методологии и показатели могут быть использованы в вопросе 
оценки эффективности работы ИТ - подразделения; насколько необходимы автоматизация 
и совершенствование «узких» мест в процессах управления компанией; какие проекты в 
области информационных технологий являются наиболее приоритетными [4, с.51]. Чтобы 
ответить на представленные вопросы, у компании должна быть четкая миссия и ИТ - 
стратегия. Помимо этого, необходимо обеспечить существование инструментария оценки 
эффективности информационных технологий с точки зрения того, как они помогают 
достигать цели организации. Данным инструментарием можно считать Систему 
Сбалансированных Показателей (ССП). Классическая ССП, которая представлена в 
работах Нортона и Каплана, по мнению экспертов процессного подхода к управлению, 
нуждается в существенной доработке для возможности использования ее в сфере 
информационных систем.  

Выводы 
Подводя итог вышесказанному, необходимо обратить внимание на тот факт, что одним 

из главных аспектов управления проектами в области ИС является разработка единого 
подхода в процессе согласования целей заказчика и действий исполнителя. Одним из 
основных условий является обладание управленческими знаниями менеджеров проектов, 
это включает в себя обязательное знание основных проектных методологий и умение 
эффективно пользоваться ими. Также можно сказать, что огромным плюсом может стать 
наличие хотя бы некоторых технических навыков у заказчика – так как это может 
позволить в большей мере упростить процесс составления технического задания на проект. 
Помимо этого, значительная часть проектов в области ИТ подразумевают достаточно 
большой бюджет на их реализацию, поэтому для людей, которые инвестируют свои 
средства в проект, очень важным моментом является возможность осуществления контроля 
за эффективностью таких проектов. Для реализации такого контроля необходимы 
специальные инструменты, в частности, на предприятии должна быть изначально 
сформулирована ИТ - стратегия и представлены механизмы ее реализации. Одним из 
механизмов реализации ИТ - стратегии и одновременно инструментом контроля за 
эффективностью ее осуществления выступает ССП в области информационных 
технологий. С помощью этой системы появляется возможность оперативно 
контролировать использование трудовых ресурсов, которые являются ключевым звеном 
ИТ - проектов, а также материальных, финансовых и других видов ресурсов. Разработанная 
система ССП в области ИТ позволяет регулировать осуществление ИТ - проекта даже в том 
случае, если его реализация осуществляется сторонними исполнителями.  
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ КОНКУРЕНТ - МЕНЕДЖМЕНТА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
Институциональная организация конкурентных отношений в России начала 

формироваться лишь 17 - 20 лет назад. Условия, в которых происходит становление 
института конкуренции в российской экономике, существенно отличаются от условий, в 
которых происходило формирование конкуренции в развитых странах. К основным 
отличиям относят то, что институт конкуренции начал формироваться. Во - первых, в 
отсутствии рыночных отношений; во - вторых, в отсутствии предпринимательской 
инициативы; в - третьих, при наличии сформировавшихся государственных монополий и, в 
- четвертых, при чрезмерной концентрации производства и узкой специализации 
предприятий и географической ограниченности рынков [3, С.89]. 

 При этом сущность обеспечивающей функции конкурса по размещению заказов в 
данном законе прослеживается через постановку в нём и реализацию определённых 
экономических целей, представляющие собой обеспечение единства экономического 
пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективное 
использование бюджетных и внебюджетных источников финансирования, расширение 
возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирование такого участия, развития добросовестной конкуренции, а также 
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совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечение гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов согласно Федеральному закону «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 21 июля 2005, 
№94 - ФЗ, ст.1, п.1. 

Коммерциализация инновационной закупочной основывается на соблюдении ряда 
принципов [1, c. 36]. Принцип гласности, открытости (транспарентности) конкурсных 
торгов означает, что вся технология конкурсных торгов осуществляется публично и 
становится доступной информация для общественного ознакомления, обсуждения и 
контроля конкурсных торгов. Принцип равноправия или справедливости заключается в 
том, чтобы условия, правила, критерии проведения конкурсных закупок, определение 
победителя были для всех соревнователей одинаковы и не допускались при этом никакие 
дискриминационные меры. Принцип экономичности – это осуществление процедур 
конкурсных торгов с минимально возможными затратами ресурсов, в том числе 
финансовых. Принцип эффективности нацелен на получение максимальной экономической 
выгоды для покупателя при осуществлении конкурсных торгов.  

Далее, специалисты по закупкам отмечают важность принципа ответственности или 
подотчётности означающего, что участники конкурсных торгов выполняют все пункты 
контракта и отвечают за свои действия в административном, экономическом и 
юридическом порядке. Ответственность представляет собой совокупность мер по 
выполнению обязательств сторон, заказчика и поставщика. Заметим, что эти принципы 
входят в систему мер и процедур, способствующих повышению эффективности 
закупочной кампании и, получившую название прокьюремент [5, С. 47]. Нельзя не 
отметить важность принципа экономической состоятельности участников конкурсных 
торгов, который предполагает наличие у поставщиков денежных средств, оборудования и 
других материальных возможностей, трудовых ресурсов для выполнения 
государственного, муниципального или коммерческого контрактов.  

В настоящий период времени в нормативных документах прописывается введение 
реестра недобросовестных поставщиков. В них подчёркивается, что уполномоченный 
орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет (в течение трёх дней со дня их поступления). 

Согласно данным нормативным регуляторам даётся право выбора на участие в закупках 
как некоммерческим, так и коммерческим структурам, индивидуальным экономическим 
субъектам или их представителям. государственными и муниципальными заказчиками 
могут выступать соответственно государственные органы, государственные внебюджетные 
фонды, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные 
получатели средств федерального бюджета и уполномоченные органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления на 
размещение заказов, внебюджетные учреждения, иные получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. Как видим, суть принципа равноправия не 
ущемляет интересы заказчиков в закупочной деятельности [2, c. 43]. В рамках организации 
закупок российское законодательство ориентирует государственных и муниципальных 
заказчиков на взаимодействие с малым бизнесом. Так, в редакции двух выше 
анализируемых Федеральных законов вводится в обязанность заказчикам осуществлять 
закупки у субъектов малого предпринимательства. В статье 15 ФЗ - 94 от 21 июля 2005г. 
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указывается на необходимость размещения заказов у субъектов малого 
предпринимательства в размере не менее чем десяти и не более чем двадцати процентов 
общего годового объёма поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством 
Российской Федерации путём проведения торгов и запроса котировок. 

Данный сравнительный анализ основополагающих сущностных параметров конкурсных 
торгов (закупок) показывает, что они обеспечивают реальность многообразия конкурсных 
форм, упорядочивающий переход от одного этапа конкурса к другому, а также 
конкретизируют и детализируют общие типовые правила конкурсных форм, являющиеся 
непосредственным инструментом, руководством к действию государственных заказчиков. 
Конкурсные торги (закупки) являются важной составляющей экономической деятельности 
государства, направленной для достижения методами конкурент - менеджмента 
определённой степени экономичности ресурсов. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Социально - рыночная модель экономики характеризуется укреплением личной свободы 

хозяйствующих субъектов, не ростом, а сокращением чрезмерного имущественного 
неравенства и обеспечением не только приемлемого, но и достойного (средний класс) 
уровня жизни малообеспеченным группам населения страны. Миссией такого государства 
является достижение высокого уровня благосостояния, объединяя при этом сильные 
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стороны индивидуализма и коллективизма; использование необходимой степени 
вмешательства государства в экономику, обеспечивая ее эффективными 
институциональными формами, включая развитие местного самоуправления [3, c. 14 - 16]. 

Благотворительность как одна из форм общественно полезной деятельности, основанная 
на пожертвованиях, грантах, должна быть нацелена на специфические объекты, связанные 
с ограниченными возможностями. Однако государственная помощь далеко не безбедным 
категориям граждан происходит не по остаточному принципу. Реальность такова, что за 
государственный счет политико - управленческой элите предоставляются безвозмездные 
субсидии на покупку собственного жилья, безлимитная стационарная и мобильная связь, 
персональные автомобили, бесплатные билеты на транспортные средства, возможность 
отдыха со значительными скидками в различных регионах России, обслуживание в 
ведомственных поликлиниках и т.д. Как считают эксперты, на это в год тратится около 2 
трлн. рублей, что является, на наш взгляд, очевидным индикатором избыточного 
экономического и социального неравенства в экономической системе и недостаточно 
эффективного функционирования в обществе принципа социальной справедливости. 
Нельзя забывать, что экономическое и социальное неравенство обладает кумулятивным 
эффектом, который означает накопление преимуществ и последовательное их приращение, 
в результате чего неравенство между «имущими» и «неимущими» возрастает, пока не 
натолкнется на сопротивление противодействующих сил [6] («Эффект Матфея в науке»). 

Следовательно, учитывая данную тенденцию, государство не должно допускать 
односторонней социально - экономической политики, отражающей, прежде всего, 
интересы в повышении благосостояния какого - либо одного класса, социального слоя, а не 
всего общества в целом, особенно в условиях, когда в экономике России имеют место 
весьма критические показатели или их превышение. 

Цели правового государства, местного самоуправления и социальной рыночной 
экономики (государство всеобщего благоденствия, всеобщего благосостояния) 
многогранны.  

Обоснованным можно считать утверждение одного из разработчиков теории 
социального государства, немецкого экономиста и государствоведа Л.Штейна, о том, что 
задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, 
в поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных, что государство 
должно осуществлять экономический общественный прогресс всех своих членов, при 
котором развитие одного является условием и следствием развития другого [Цит. по: 5, 
с.58]. 

Осмысление феномена благотворительности отражает последовательность действий 
экономических субъектов по творению благ и их потреблению, которое является 
заключительной фазой экономического цикла. Поэтому системная благотворительность 
становится одной из защитных мер для человека от хронической бедности на 
национальном и местном уровнях. Благотворительность направлена на изменение качества 
потребления нуждающихся в этом граждан, расширяя одновременно их возможности в 
реализации c помощью муниципальной и частной собственности своих способностей и 
преодоления экономического и социального отчуждения, являясь тем самым социальной 
инновацией для местного самоуправления [1, с. 35].  
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Общим для различных понятий благотворительности является фиксация ее миссии, 
которая заключается в улучшении качества жизни граждан средствами, с помощью 
которых они смогут в будущем помочь себе сами. Степень активности 
благотворительности зависит не только от мотивации доноров, но и от внешних стимулов – 
качества законодательства, применения положительных санкций в отношении лиц, 
инициирующих благотворительные акты. 

Рассмотрим современные институциональные формы организации благотворительности 
на местном уровне в муниципалитетах: 
 льгота - скидка, предоставление преимуществ кому - либо, полное или частичное 

освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение 
условий их выполнения; 
 грант - безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в 

денежной или натуральной форме (на обучение специалистов, создание сети 
некоммерческих организаций). Выдается на конкурсной основе специальными 
учреждениями - Российский фонд фундаментальных исследований – государственная 
организация; Global Fund for Women — международный фонд и т.д.); 
 фандрайзинг - процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов: 

человеческих, финансовых (деньги), материальных (товары, оборудование), 
информационных и т. д., которые организация не может обеспечить самостоятельно и 
которые являются необходимыми для реализации определенного проекта или всей 
деятельности в целом. Это целенаправленная работа по поиску ресурсов, которыми 
занимаются некоммерческие организации, в том числе благотворительные; 
 эндаумент - целевой, неприкосновенный капитал, собираемый некоммерческой 

организацией от разных доноров, который инвестируется. Только проценты с этого 
капитала распространяются на общественно полезные цели (как правило, это образование, 
медицина, культура); 
 «рro bono» (от латинского, означает « ради общественного блага») - это оказание 

профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим 
организациям, а также частным лицам, которые не могут подобную помощь оплатить. В 
России учреждения, оказывающие юридические услуги «pro bono», могут именоваться 
также «юридическими клиниками». Услуги могут оказываться не только юридические, но 
и бухгалтерские, управленческие, информационные и др.; 
 социальная поддержка – предоставление денежных пособий, кредитов, 

информации, возможность обучения и иных льгот отдельным группам трудоспособного 
населения, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
 социальное обеспечение – система государственных и общественных мероприятий 

по материальному обеспечению граждан при инвалидности, потере кормильца, старости 
[4]; 
 социальная работа – специфический вид профессиональной деятельности, оказание 

государственного и негосударственного содействия человеку с целью обеспечения 
культурного, социального, материального уровня его жизни; предоставление 
индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц (поддержка, защита, коррекция и 
реабилитация); 
 эмоциональная выгода – получение благотворителем выгоды в качестве 

удовлетворения от сознания собственной пользы в отношении к нуждающимся в ней 
людям; 
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 социальная реклама – вид коммуникаций, ориентирующий на привлечение 
внимания к актуальным общественным проблемам и социокультурным ценностям, 
предполагающий способы их решения; 
 социальное предпринимательство – финансирование предпринимателями 

инновационных социально ориентированных проектов в виде длительного беспроцентного 
кредита и возможным трудоустройством малообеспеченных и экономически 
незащищенных слоев населения. Реализация таких проектов нацелена в дальнейшем на 
получение прибыли; 
 конкурс – способ получения на заявку благополучателей грантов от доноров, 

которыми могут быть благотворительные фонды, компании, государственные и 
муниципальные и межмуниципальные структуры [2, c.19]. 

При типичных мотивационных вариантах участия граждан в благотворительной 
деятельности их общим интересом ставится вопрос «как будут расходоваться их 
пожертвования и какие общественные запросы в данном случае будут удовлетворены». От 
ответа на этот вопрос будет зависеть массовое вовлечение российских граждан в 
благотворительную деятельность как ключевой компонента развития местного 
самоуправления.  
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СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

Экономика большинства развитых стран основывается на деятельности крупных 
интегрированных структур, в симбиозе с которыми неизменно функционируют и 
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развиваются сети средних и мелких производственных систем, а национальная экономика 
является конкурентоспособной, если она в значительной степени структурируется в 
корпоративные структуры [5, с. 15]. 

По нашему мнению, интеграция – это процесс объединения и развития промышленного, 
научно - технического, технологического, кадрового, финансового, инвестиционного, 
инновационного, интеллектуального, информационного, сбытового потенциалов 
субъектов, независимо от формы взаимодействия, на основе единства целей их 
формирования и функционирования, с учетом требований стандартизации, факторов 
внешней и внутренней среды. При этом, под интегрированной производственной 
структурой мы понимаем систему разнообразных устойчивых упорядоченных отношений 
производственных субъектов на основе единства целей и управления, объединяющая и 
развивающая их потенциалы, создающих систему цепочек создания ценности.  

Необходимо отметить важность формирования системы управления процессами 
интеграции и интегрируемыми производственными структурами, управление качеством и 
стандартизацию.  

В стандарте ISO 8402:1994 [1, с. 34] под управление качеством подразумевается 
скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией в рамках 
обеспечения выполнения требований к качеству и его улучшению. Стандартизация 
является одним из важнейших элементов современного механизма управления качеством 
продукции. По определению международной организации по стандартизации (ИСО) [2, с. 
57], стандартизация – это установление и применение правил с целью упорядочения 
деятельности в определенных областях на пользу и при участии всех заинтересованных 
сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении 
функциональных условий и требований техники безопасности. При этом нельзя забывать, 
что управление качеством продукции на основе требований стандартизации является 
аспектом управления не только в рамках отдельного предприятия или интегрированной 
производственной структуры (ИПС), но и на уровне международных, федеральных, 
региональных соответствующих руководящих систем [6, с. 102]. 

Учитывая сложность управления ИПС, включающей разнородные системы управления 
отдельными предприятиями, необходимо разрабатывать единый механизм управления 
качеством на основе требований международных, федеральных, региональных и 
локальных стандартов [3, с. 57; 4, с. 27]. Мы предлагаем в рамках развития методического 
инструментария управления ИПС использовать концептуальную модель, представленную в 
таблице 1. 

Данная модель развития систем управления ИПС основана на рекомендациях и 
требованиях стандартов различного уровня [4, с. 23]. В модели выделены уровни элементов 
управления и соответствующие им уровни стандартизации, основные компоненты и 
направления применения. Данная модель была использована в рамках совершенствования 
интегрированной системы менеджмента группы компаний «ТЯЖМАШ». 

Апробация концептуальной модели показала, что разработанный инструментарий может 
быть применен в рамках совершенствования системы управления ИПС на основе 
требований стандартизации в рамках управления качеством. 
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Таблица 1 
Концептуальная модель эффективности использования стандартизации в рамках 
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Таким образом, использование стандартов в деятельности интегрированных 

производственных структур позволит эту деятельность контролировать на основе 
оценочного механизма, присущего в требованиях нормативных документов разного уровня 
управления. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ 

 
Аннотация. 
В нынешнее время автоматизированные системы являются неотъемлемой частью 

многих бизнес - процессов государственных и коммерческих организаций. Но в связи с 
этим встает проблема их сохранности . В данной статье рассмотрены определение , виды 
конфиденциальной информации и технологии защиты информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, конфиденциальность информации. 
В книге Владимира Шаньгина, понятие информационной безопасности определяется 

так, «защищенность информации от незаконного оформления, преобразования и 
уничтожения, а также защищенность информационных ресурсов от воздействий 
,направленных на нарушение их работоспособности. Природа этих воздействий может 
быть самой разнообразной. Это попытки проникновения злоумышленников, и ошибки 
персонала, и выход из строя аппаратных и программных средств , и стихийные бедствия.»  

Конфиденциальная информация делится на следующие виды: 
1)Данные и обстоятельства личной жизни гражданина, помимо сведений установленных 

федеральным законом в определенных случаях. 
2) сведения, которые включают тайну следствия и судопроизводства ,защищаемые лица, 

меры государственной защиты в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»  

3) служебные сведения, которые ограничены федеральным законом и органами 
государственной власти. 

4) данные, которые связаны с профессиональной деятельностью, с ограниченной 
доступностью в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами . 

5) доступ также ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами к данным, 
связанным с коммерческой деятельностью 

6) данные о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации информации о них. 

В основе многих систем от атак, которые связаны с утечкой конфиденциальности 
информации, должны быть применены организационные меры безопасности. В 
организации должны быть разработаны и внедрены организационные и распорядительные 
документы, которые определят возможные угрозы, перечень конфиденциальных 
информационных ресурсов , а также список мероприятий для реализации противодействия 
к этим угрозам. Рассмотрим технологии защиты конфиденциальной информации: 

1.Изолированная автоматизированная система  
Одним из первых способов , применяемых для защиты конфиденциальной информации 

является выделенная автономная АС , которая состоит из ЭВМ, необходимых для работы с 
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конфиденциальной информацией. Этот АС целиком изолируется от многих внешних 
систем , поэтому исключает по сети возможную утечку информации. 

2. Системы активного мониторинга рабочих станций пользователей 
Системы активного мониторинга – это специальные программные комплексы, которые 

предназначены для определения незаконных действий пользователей, связанные с 
попыткой переноса конфиденциальной информации за границей установленной 
территории организации. 

Контроль доступа приложений пользователей к конфиденциальной информации можно 
с помощью настройки , которая задана администратором безопасности . А также можно 
ограничить действия, связанные с этой информацией. 

3. Выделенный сегмент терминального доступа к конфиденциальной информации 
Этот способ заключается в создании доступа к конфиденциальной информации АС через 

промежуточные терминальные серверы. В этой схеме доступа юзер присоединяется к 
терминальному серверу (здесь установлены все необходимые приложения). Потом в 
терминальной сессии пользователь открывает эти приложения и работает в режиме, будто 
эти приложения установлены в его рабочей станции. От незаконного копирования 
конфиденциальной информации на внешние носители защищает техническое решение на 
основе терминального сервера. Так как все данные хранятся в терминальном сервере. 

4. Средства контентного анализа исходящих пакетов данных 
Трафики, которые отправляют за пределы определенной территории с возможностью 

выявления утечки конфиденциальной информации можно узнать с помощью средств 
контентного анализа. Их используют для анализа исходящей почты , которые отправляются 
в сеть Интернет. Итак, установка в разрыв канала связи обеспечивают защиту, между 
интернет и АС организации проходили все исходящие пакеты данных. 

5. Средства криптографической защиты конфиденциальной информации 
Есть криптографические средства , которые шифруют конфиденциальность данных на 

жестких дисках или внешних носителях. Но при этом ключ, который необходим для 
декодирования информации, должен быть сохранен отдельно от данных. Если, кому - то 
удастся заполучить носитель с конфиденциальной информацией, то все равно без ключа он 
не сможет открыть. 

Защиту конфиденциальной информации выбирают исходя от многих факторов , 
особенностей защищаемой АС, количества пользователей и.т.д. Эффективность зависит от 
комплексного подхода, которая применяется в рамках организационных и технических мер 
защиты от утечки данных. 
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ДЕФИЦИТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВАЯ 

ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Проблема дефицита квалифицированных сотрудников является злободневной для 
современной российской экономики. Недостаток квалифицированного персонала и 
неграмотная организация труда являются ключевыми причинами, которые мешают 
эффективному развитию экономики России в последние годы. И эта проблема 
беспокоит руководителей всех промышленных предприятий без исключения.  

Как ни странно, рынок труда полон объявлений от соискателей. К огорчению, 
между большого количества услуг, лишь небольшая доля кандидатов оказываются 
высококвалифицированными. Как показывает время, специалист работу никогда не 
ищет. Она его сама находит. Как утверждают эксперты, проблема нехватки 
квалифицированного персонала считается вполне закономерной реальностью, 
которую нельзя было не принять во внимание. Как дальше будет меняться 
обстановка с недостатком специалистов рабочих профессий, никто не может 
предположить [1]. Прежде чем требовать не достающие кадры, необходимо создать 
благоприятные условия для развития экономики РФ. А вот увеличить число 
высококвалифицированных сотрудников очень даже реально. Достаточно всего 
лишь заниматься путём их дополнительного обучения, переподготовки или же 
привлекая их из других регионов страны [2].  

Связи экономики и системы профессионального образования трудны и 
многогранны. Тем самым определяется неоднозначность роли системы образования 
в развитии макроэкономических процессов и, в частности, воздействие на динамику 
сферы занятости и рынка труда. Для начала, система образования выступает в 
качестве поставщика на рынке образовательных предложений, а домохозяйства 
предъявляют спрос на эти предложения. Во - вторых, система профессионального 
образования имеет возможность рассматриваться в качестве альтернативы занятости 
населения. В - третьих, удовлетворение возникающей потребности в сотрудниках 
имеет возможность реализовываться за счет имеющихся сотрудников, а также 
подготовленных через системы основного и дополнительного профессионального 
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образования [3]. На рынке труда между собой взаимодействуют спрос на рабочую 
силу и ее предложение. Итогом такого взаимодействия является либо безработица, 
либо недостаток рабочей силы, который появляется, в случае если потребность в 
рабочей силе не удовлетворена. Следствием нехватки рабочей силы может стать 
существенный, и, наверное, неравномерный по профессионально - 
квалификационным группам увеличения уровня заработной платы. Также имеет 
место отстранение работника от процесса трудовой деятельности не только из - за 
потери работы, но и по причине того, что для большинства людей трудовая 
деятельность на неплатежеспособных компаниях перестает удовлетворять 
жизненным потребностям. Одно из ярких проявлений кризиса труда - это долги по 
заработной плате.  

Вследствие этого, можно сделать вывод, что образовавшаяся в РФ 
государственная политика в сфере человеческих ресурсов оказалась неэффективной: 
буквально разрушена система начального и среднего профессионального 
образования, стала неактуальной ее методическая, кадровая и материально - 
техническая база, промышленные предприятия утратили свою силу удовлетворять 
социальным и человеческим потребностям сотрудников, в обществе отсутствует 
уважение к труду рабочего, разрушены прежние связи между профессиональным 
образованием и профессиональным трудом, следовательно рынок профессий и 
рынок образовательных услуг в России на сегодняшний день практически не 
взаимодействуют друг с другом [4].  

Нехватка высококвалифицированных сотрудников и специалистов рабочих 
профессий - такова реальность современного рынка труда. Оснований и методик 
решения этой проблемы высказывается довольно большое количество людей.  

Трудности обеспечения больших темпов социально - экономического 
становления России в ближайшем будущем, без сомнения, сохранят свою 
актуальность. В связи с этим гармоничное и комплексное решение вопросов 
действенного применения рабочей силы и ее полноценного воспроизводства 
считается обязательным посылом удачного становления государства в долгосрочной 
перспективе и гарантией более полной реализации ее богатого потенциала.  

Для увеличения производительности труда, качества трудовой жизни нужно 
принятие комплексных мер по всем направлениям трудовой деятельности, 
способствующих увеличению социальной и творческой активности сотрудников, 
привлечению их к решению постоянно возникающих производственных задач в 
области организации производства и труда.  
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На современном этапе развития внешнеторговых отношений, деятельность экспортеров 

подвергается все большим рискам. Актуальность исследования данной работы заключается 
в анализе этих рисков и деятельности государства по нивелированию их.  

Страхование экспорта – это эффективный инструмент государственной поддержки 
экспортеров. Сегодня агентства по страхованию экспортных рисков действуют в 80 странах 
мира. Для России это относительно новый способ оказания помощи экспортерам. 

Существует 2 вида рисков деятельности экспортеров: предприни - мательские и 
политические. К предпринимательским рискам относятся неплатежеспособность 
покупателя или длительная просрочка платежа, а также необоснованный отказ 
иностранным контрагентом от исполнения своих обязательств по сделке. А политическими 
рисками являются различного рода события, на которые не может повлиять ни сам 
экспортер, ни его покупатель. Это могут быть изменение законодательства или различные 
форс - мажорные обстоятельства – военные действия, революции и т.д.  

Основной организацией, которая осуществляет деятельность по поддержке экспорта в 
России самостоятельно либо через дочерние организации, является Внешэкономбанк 
России. В соответствии с Федераль - ным законом № 82 «О банке развития» 
Внешэкономбанк является госу - дарственной корпорацией, деятельность которой в том 
числе направлена на поддержку экспорта российских товаров и услуг, включая 
осуществление страхования экспортных кредитов и инвестиций в устанавливаемом 
Правительством РФ порядке [1]. 

В 2011 году Внешэкономбанком создано ОАО «Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»), которое оказывает страховую 
поддержку российским экспортерам. У Агентства как у государственного института 
развития не стоит задача получения прибыли, берется только та страховая премия, которая 
соответствует степени риска по контракту по каждому конкретному проекту. Вся премия 
идет в резервы, из которых потом выплачивается страховое возмещение. В сферу 
деятельности государственного агентства по страхованию экспортных рисков входит 
поддержка экспортеров путем страхования экспортных кредитов от предпринимательских 
и политических рисков [2]. 
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На рисунке 1 представлена бизнес - модель Агентства, схема работы и основные 
принципы функционирования.  

 

 
Рис. 1. Бизнес - модель ЭКСАР [2] 

 
 Как видно из рис. 1 Агентство ЭКСАР охватывает обширную сферу деятельности по 

страхованию рисков экспортеров – от внутренних механизмов страхования экспорта 
товаров, услуг и инвестиций до взаимодействия с органами государственной власти и 
внешними коммуникациями. 

 Следует отметить, что в 2014 году Агентство перешло к активному продвижению своих 
услуг среди российских экспортеров. Объем поддержанного в 2014 году экспорта и 
инвестиций вырос более чем на 70 % по сравнению с 2013 годом и составил 3,9 млрд. долл. 
США (рис.2), из которых 1,18 млрд. долл. США – объем поддержанного экспорта РФ [4]. 

 

 
Рис. 2. Страховая емкость ЭКСАР и объем поддержанного за период экспорта и  

инвестиций, млн. долл. США 
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Следует отметить, что стоимость страхования экспортных рисков варьируется в 
зависимости от срока страхования и степени риска по проекту. В случае с 
краткосрочным страхованием, когда у российского экспортера есть несколько 
постоянных покупателей в разных странах мира, которым поставляется однородная 
продукция с отсрочкой платежа не более года, страхование экспорта в среднем 
стоит 0,3–1 % от годового торгового оборота компании с застрахованными 
покупателями.  

Страховая емкость – это объем продажи страховых полисов клиентам 
страховщиков в течение определенного периода времени, обычно за год. В данном 
случае – количество страховых полисов, выданных ЭКСАР российским 
экспортерам. Показатель страховой емкости на конец 2014 года проявил высокую 
динамику и составил 1,5 млрд. долл. США (см. рис. 2).  

На рис. 2 четко видно, что с 2013 года резко возрос спрос на страхование 
экспорта, что привело к повышению страховой емкости Агентства. Рост 
продолжился и в 2014 году, а количество поддержанных уникальных экспортеров 
составило 112 организаций, что свидетельствует о развитии Агентства и росте 
доверия экспортеров. 

Таким образом, благодаря такой государственной поддержке российские 
экспортеры, работая с новыми контрагентами, могут предоставлять товары в 
рассрочку, что стимулирует увеличение торгового оборота и прибыли компаний.  

 Проведя анализ, мы можем сделать вывод о том, что создание и 
функционирование государственного агентства ЭКСАР по страхованию экспортных 
кредитов обеспечивает конкурентоспособные условия финансирования для 
отечественных компаний, осуществляющих международную коммерческую 
деятельность. А страховая поддержка агентства, берущего на себя существенную 
часть коммерческих и политических рисков, значительно облегчает российским 
экспортерам доступ к банковскому кредитованию, а также способствует получению 
финансирования на более выгодных условиях. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ДО КРИЗИСА 
 
Состояние российской экономики довольно сложно оценить, так как в виду 

многоотраслевой структуры производства, огромного количества хаотически созданных 
предприятий разного масштаба и сложного состава групп потребителей невозможно 
конкретно сказать о развитии или регресса экономики. Конъюнктура рынка такова, что 
количество показателей, которые влияют на экономику велико, однако среди них есть 
наиболее важные, прямым образом влияющие на весь российский рынок, даже если 
зависимость выглядит неочевидно. Так сложилось вследствие исторических причин и 
неравномерном развитии российской экономики в разные периоды. Влияние командной 
экономической системы, особой политики и политического режима, экономических 
решений привело к синергетическому эффекту и созданию феномена экономики СССР, 
пережитки которого чувствуются и сейчас.  

Рассмотрим некоторые показатели в периоде нескольких лет, чтобы одновременно 
увидеть изменение российской конъюнктуры во времени и по возможности определить 
цикличность её динамики. 

Первым показателем будет ВВП и его изменение в период с 2007 по 2013 года. Данный 
период является наиболее интересным: к 2007 году экономика России во многом успешно 
закрепилась и отошла от дефолта 1998 года и всех потрясений 90 - х в целом, а в 2008 году 
наступивший мировой экономический кризис повлиял на российский рынок и «обнулил» 
закрепившиеся позиции. К 2013 году итоги процессов восстановления заметны и 
поддаются анализу. Динамика ВВП изображена на рисунке 2.1. в ценах 2013 года 
(номинальный ВВП), то есть без учета инфляции.  

В периоде с 2007 по 2008 и с 2009 по 2013 год ВВП продемонстрировало рост с 33247 
млрд. руб. до 66755 млрд. руб. В периоде с 2008 по 2009 было падение, связанное с 
мировым финансовым кризисом. 

Так как ВВП, по сути, отражает конечную рыночную стоимость всех товаров и услуг 
(непосредственно доходящих до конечного потребителя), то его можно ассоциировать с 
общим уровнем предложения, образуемым в целом по стране на всех отраслевых рынках. 
Рост ВВП означает улучшение рыночной конъюнктуру, благотворный финансовый климат 
и увеличение общего производства. Но полностью ВВП невозможно рассмотреть без 
следующего показателя – инфляции. 

Инфляция в России имела по прогнозу Центрального Банка Российской Федерации 
положительную тенденцию к уменьшению. На графике видно, что в периоде с 2008 по 
2011 инфляция снижалась, самое большое снижение произошло в 2009 году за счет 
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антикризисных мер, снизившие инфляцию с 6 - летнего максимума в 13,3 % до 8,8 % . С 
2011 по 2013 год инфляция незначительно повысилась с 6,1 % до 6,5 % . 

Так как российская экономика носит сырьевой характер, то одним из ведущих 
показателей для оценки рыночной конъюнктуры является цена на нефть. Российская марка 
экспортируемой нефтяной смеси называется Urals. Её основными производителями 
являются такие компании как Роснефть, Башнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром 
нефть, ТНК - BP и Татнефть. 

В период с 2008 по 2008 и с 2009 по 2011 происходит существенный рост цен на нефть. 
Конечная стоимость Urals за баррель – 109,1 долларов, к 2013 произошло несущественное 
снижение до 107,7 долларов. Видно, что цена Urals не отстает от цены Brent, а также 
предпринимаются попытки повышения её качества, что положительно влияет на её цену.  

Следующим показателем является объем иностранные инвестиции в российскую 
экономику. Чем они выше, тем лучше общая рыночная конъюнктура. В периоде с 2007 по 
2009 год объем инвестиций падал и в 2009 году достиг 81, 9 млрд. долл. Максимум был 
достигнут в 2011 году – 190,6 млрд. долл.. Рассмотрим структуру этих инвестиций на 
примере 2010 года. Как можно увидеть, треть из них приходиться на Кипр и Виргинские 
острова, что для многих аналитиков является поводом усомниться в их легальности. 
Существует мнение, что они просто «отмываются» в этих финансовых зонах. Кроме того, в 
рейтингах на инвестиционную привлекательность Россия постепенно ухудшает своё 
положение (например, в конце марта свой прогноз ухудшило агенство Standard & Poor's). В 
целом, тенденция этого показателя отрицательна и из - за политических причин. 

Далее анализируемым показателем будет ставка рефинансирования Банка России. Она 
выступает в роли финансового регулятора и используется также в налогообложении как 
процент по вкладам, облагаемых НДФЛ, пени за просрочку выплаты налога. Также ЦБ РФ 
пользуется ставкой рефинансирования для аккумуляции и стимулировании банковской 
сферы, пытаясь её уменьшить. На графике видно, что Центральный Банк старается 
поддерживать тренд к уменьшению, однако он был вынужден значительно повысить её в 
период кризиса. В настоящее время действует ставка 8,25 % уже на протяжении 1,5 года. 
Но, анализируя статистику количества кредитных учреждений, можно говорить о 
неэффективности таких мер. С 2008 года были отозваны лицензии или ликвидированы 288 
банков, некоторые из которых были в первой сотне рейтингов банков. Дальнейшая 
тенденция также выглядит неутешительно. 

Одним из показателей конъюнктуры рынка является состояние фондового рынка, на 
котором оборачиваются ценные бумаги. По фондовым индексам (основные индикаторы 
фондового рынка) можно судить о положении групп компаний, задающих общие 
тенденции на рынке. В России такими индексами являются РТС и ММВБ. РТС 
рассчитывается на основе 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 
развивающихся российских эмитентов (Сбербанк, ВТБ, Газпром, Лукойл, Уралкалий, 
Русал, Ростелеком, Мегафон, Фармстандарт, Магнит, Пик). Они лидеры в своих отраслях.  

В период с 2011 по 2013 год находится в падении, периодами восстанавливаясь, 
максимум достигается в апреле 2011 года (2123,43). Для индекса РТС идет тренд к 
уменьшению, что является негативным показателем. Сфера рынка, образуемая 
крупнейшими российскими компании, исходя из графика, находиться в стагнационном 
состоянии, медленно теряя эффективность.  

Стоимость одной акции у ведущих компаний падает. Для Сбербанка, одного из 
крупнейшего банка России и Европы, стоимость за 3 года упала с 106,6744 руб. за акцию до 
99,2595, при этом сохраняется тенденция к дальнейшему падению. Для Ростелекома, 
российской телекоммуникационной компании, стоимость упала с 169,7287 до 111,6911 руб. 
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за акцию. Одна из немногих компаний продемонстрировала улучшение – Лукойл, 
стоимость его акций возросла с 1885,6273 руб. в январе до 2011 до 2093,6565 руб. в октябре 
2013 года, однако потом началось падение и на январь 2014 года стоимость составила 
1982,9373 руб. 

Важным фактором, который находится во взаимосвязи с заработной платой, является 
процент безработицы среди рабочего населения. В России она колеблется от года в год, 
максимум был достигнут в 2009 году, 8,3 % . Безработные – это «груз» экономики, 
отрицательно влияющий на конъюнктуры, так как им приходиться выплачивать денежную 
компенсацию в виде пособия по безработице, а так же они принимают минимальное 
участие в создании обще - рыночного спроса. В 2013 году уровень безработицы был 5,6 % , 
незначительно возрос по сравнению с 2012 годом (на 0,1 % ) 

Последним показателем будет политическая стабильность. Её лишь косвенно можно 
измерить, используя рейтинги ведущих политических сил и политической элиты. Также на 
основании оценки международной обстановки вокруг российского рынка и деятельности 
властей можно оценить позитивное или негативное влияние. 

Рейтинг доверия президенту Российской Федерации меняется от года в год в 
зависимости от популярности принятых им решений. Однако на протяжении нескольких 
лет он не отпускается ниже 50 % , что говорит о доверии к президенту большей части 
населения, что благотворно влияет на общую стабильность. По последним опросам 
ВЦИОМ рейтинг В. В. Путина достиг максимума за последние 5 лет в марте 2014 года – 
75,7 % . Это эффект от его решений по Крыму и проведении Олимпиады в Сочи. Кроме 
того, олимпиада показала способность российской экономики создавать огромные проекты, 
это идет к плюсу оценке российской конъюнктуры западными экспертами.  

Таким образом, роль государственного регулирования рыночных отношений, рынка и 
экономики в целом, а, следовательно, и рыночной конъюнктуры, очень велика. При этом 
государство имеет для этого множество различных, доступных только ему, механизмов. 
Некоторые из них в совокупности образуют эффект синергии, их взаимодействие 
увеличивает влияние, если бы они работали по отдельности. Для государства важно 
проводить правильную экономическую политики, благотворно влияющую на экономику и 
конъюнктуру. 
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ ФИРМЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Сфера услуг – одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Существуют 

различные определения понятия «услуга». Под услугой обычно понимают любое 
мероприятие и выгоду, которые одна сторона может предложить другой; неосязаемые 
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действия, не приводящие к владению чем - либо. В настоящее время широкое 
распространение в мире получили консалтинговые услуги – деятельность по 
консультированию руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере 
финансовой, коммерческой, юридической, технологической, экспертной деятельности [3, с. 
561]. 

Тщательно выполненный анализ услуг позволит оценить их конкурентоспособность, 
скорректировать маркетинговую стратегию компании в нужном направлении [2, с. 253]. 

Объектами анализа консалтинговых услуг были выбраны ООО «ИВКС», ООО 
«ИВЭКСПЕРТ», ООО «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА». Данные фирмы расположены в 
центре города Иваново, действуют относительно небольшое количество времени, 
оказывают идентичные услуги. 

Для оценки предоставляемых консалтинговых услуг в работе выбраны: 1) методика 
SERVQUAL, 2) матричный метод оценки конкурентоспособности услуг, многоугольник 
конкурентоспособности. 

В таблице 1 приведены результаты исследований ООО «ИВКС» на основе обработанных 
анкет клиентов. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования качества услуги ООО «ИВКС» 

№ /  
тип Экспертные оценки 

Рейтинг 
восприяти

я (Pn) 

Рейтинг 
ожидани

я (En) 

Коэффициен
т качества 

(Qn) 

Рейтинг 
важности 

М1 Широкая информационная 
база 4,9 5  - 0,1 5 

М2 Качество оборудования 4,8 4,5 0,3 4,8 
М3 Внешний вид сотрудников 4,5 4 0,5 4 

Н4 Выполнение условий 
договора 5 5 0 5 

Н5 Выполнение работы в срок 5 5 0 5 

Н6 Положительные отзывы о 
компании 4,6 4,7  - 0,1 4,7 

Н7 
Осведомленность персонала 

о действующем 
законодательстве 

5 5 0 5 

О8 Отзывчивость сотрудников 4,1 4,2  - 0,1 3,7 
О9 Профессионализм персонала 5 5 0 5 

О10 Помощь сотрудников в 
выборе услуги 4,2 4 0,2 4,6 

У11 Доверие между персоналом и 
клиентами 3,9 4,2  - 0,3 3,8 

У12 Внимательность персонала 4,6 4,8  - 0,2 4,9 
У13 Вежливость сотрудников 4,6 4,6 0 4,1 

С14 Индивидуальный подход к 
клиентам 4,8 4,8 0 4,2 
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С15 Расписание рабочего дня 4,6 4,1 0,5 4,4 

С16 Ориентировка на интересы 
потребителей 3,2 4,3  - 1,1 4,5 

С17 Выполнение услуг сверх 
рабочего времени 3,0 4,1  - 1,1 3,0 

 
У большинства критериев высокие коэффициенты качества и высокая важность. 

Высокие коэффициенты качества, но низкая важность – у критериев М3, У11, У13, С14, 
С15. Можно сделать вывод, что для клиентов не очень важен внешний вид сотрудников, 
своевременное предупреждение о проблемах, дисциплинированность сотрудников и 
расписание рабочего дня ООО «ИВКС». Также можно отметить, что для поддержания 
хорошей репутации консалтинговой фирме необходимо обеспечивать высокий уровень и 
по этим критериям тоже. Низкое качество и высокая важность – у критериев С16. Это 
говорит о том, что сотрудники фирмы должны проявлять большую заинтересованность в 
выборе клиента, проявлять большую гибкость. Выявлен единственный коэффициент с 
низким качеством и важностью – С17, который говорит о том, что выполнение услуг сверх 
рабочего времени не актуально среди и клиентов, и сотрудников. 

Одним из главных показателей успешной деятельности любой компании является 
конкурентоспособность [1, с. 257]. Автором предлагается оценить конкурентоспособность 
исследуемых организаций с помощью матричного способа по следующим направлениям: 
1) преимущества персонала; 2) рекламная политика. 

В используемом выше методе, автором была оценена квалификация персонала, которая 
показала наивысшие результаты, что неудивительно, ведь любое предприятие 
заинтересовано в наличии у себя высококлассных специалистов. 

Следующим направлением, характеризующим конкурентоспособность, является 
рекламная политика. Применение рекламы в еженедельных печатных изданиях 
представляется наиболее целесообразным, так как данные услуги не ориентированы на 
массового потребителя, а потенциальные клиенты начинают свой поиск с газет [3, с. 564]. 
Рекламная политика всех исследуемых предприятий с точки зрения 
конкурентоспособности построена правильно – объявления логически разбиты на все виды 
предоставляемых консалтинговых услуг, в них представлена вся необходимая информация. 

На основе исследованных методов и выделенных из них критериев, по которым 
определяется качество услуг, были составлены многоугольники конкурентоспособности. 

 

 
Рис.1 – Многоугольник конкурентоспособности консалтинговых фирм 

0
1
2
3
4
5

Ассортимент 

Рекламная 
активность 

Компетентность 
персонала 

Качество 
оборудования 

Ориентированнос
ть на … 

Спектр клиентов 

Стоимость услуг 

ООО "ИВКС" 

ООО "ИВЭКСПЕРТ" 

ООО "БФ" 



153

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что на рынке консалтинговых услуг 
исследуемые фирмы обладают достаточной конкурентоспособностью. ООО «ИВКС» 
занимает лидирующие позиции, благодаря более широкому ассортименту предлагаемых 
услуг. Инновационный подход к предлагаемым услугам, наличие квалифицированного 
персонала, грамотной рекламной политики обеспечивают и повышают 
конкурентоспособность данных фирм. 

Консалтинговая компания, имеющая в своем распоряжении высокопрофессиональных 
специалистов и обладающая соответствующими методиками, опытом и пониманием 
работы налоговой системы на практике, располагает возможностями действовать с высокой 
эффективностью в таких ключевых областях, как структурирование инвестиций, 
налогообложение внешнеторговых операций, налоговое планирование и урегулирование 
споров с налоговыми органами. Анализ сущностных характеристик консалтинга 
показывает на возрастающую роль результатов консалтинговой деятельности в 
экономических процессах, что способствует прямому выходу данных фирм на 
международный уровень [2, с. 459]. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОГО МЯСА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Вопросы, связанные с экономическими кластерами, активно рассматриваются 

западными учеными - экономистами. Среди них, в первую очередь, нужно отметить М. 
Портера, основоположника кластерною подхода. Также существуют работы других 
зарубежных экономистов, которые внесли вклад в разработку данной проблемы: Л. Янг, В. 
Прайс, Д. Якобе, Л. ДеМан, С. Розенфельд, К. Кетелс, П. Кругман, М. Фельдман и многие 
другие. 
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В последние годы возрос интерес к кластерному подходу среди ученых - экономистов 
России и стран ближнего зарубежья. Данной проблемой занимаются: М. Войнаренко, М. 
Галушкина, Л. Воронов, А, Буряк, Л. Олейник, Ю. Корчагин, А. Мигранян, А. 
Праздничных, И. Ферова, А. Кудинов, Е. Лурье, Н. Барсукова, М. Афанасьев, Л. 
Мясникова, А. Гусаков, E. Акопова, А. Расулев, Р. Алимов, Д. Курбанова, Г. Коршунова, А. 
Асаул и другие. 

Развитие теории кластеров тесно связано с такой областью исследования, как теория 
размещения производства, развитием которой занимались Г. Паллардер, Г. Мюрдаль, X. 
Ричардсон, Э. Робинсон, Г. Камерон, Р. Верной, Р. Уолкер, И. Тюнен, А. Вебер, А. Леш, Д. 
Смит, Б. Зимин. 

Существует много видов и определений кластеров, они различаются по масштабам, 
направленности, но в целом суть кластеров едина: кластер представляет собой группу 
географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно - исследовательских 
институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.[1] Взаимодействие 
предприятий и организаций, входящих в кластер, представляет собой совокупность 
кооперации и конкуренции, т.е. происходит постоянный обмен кадрами, инновациями, 
технологиями, осуществляется совместное использование инфраструктуры, услуг и 
рекламно - маркетинговое продвижение.  

Предприятия и организации, составляющие кластер, в большинстве случаев являются 
самостоятельными хозяйствующими субъектами, и конкуренция внутри кластера – не 
менее важная движущая сила развития кластера в целом, чем кооперация. В ходе 
постоянных малых конфликтов (конкурентная борьба внутри кластера) система в целом 
оптимизируется и повышает свои возможности для участия в глобальной конкуренции.  

Одновременно происходит распространение ноу - хау, различных технологий (включая 
организационные) по всей системе взаимосвязей в кластере. Данные инновации быстро 
становятся фактором производства многих фирм, перерабатываются применительно к 
рыночной стратегии конкретных компаний и, в свою очередь, приводят к новому витку 
инновационного развития. Постоянное взаимодействие и обмен информацией внутри 
кластера приводят к принятию и распространению внутренних систем ограничений, 
которые выражаются в стандартах и типовых процедурах (например, процедура одобрения 
субконтрактного производства). Распространение технологий и типовых процедур 
приводит к развитию системы профессиональной подготовки специалистов и упрощает 
перемещение персонала между хозяйствующими субъектами, что, в свою очередь, ведет к 
дальнейшему распространению знаний.[2] 

Важной отличительной чертой кластера является фактор инновационной 
ориентированности. Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или 
ожидается «прорывное» продвижение в области техники и технологии производства и 
последующего выхода на новые рыночные ниши. В этой связи многие страны – как 
экономически развитые, так и только начинающие формировать рыночную экономику – 
все активнее используют кластерный подход в поддержке наиболее перспективных 
направлений и форм предпринимательской деятельности, в формировании и 
регулировании своих инновационных систем. 
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В большинстве случаев отрасли промышленности, входящие в кластеры, группируются, 
исходя из степени межотраслевой циркуляции продукции и знаний, и включают в себя:  

• потоки технологий, обусловленные приобретением продуктов и промежуточных 
товаров в других отраслях, а также взаимодействием между их производителями и 
пользователями;  

• техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении патентов, 
использовании научных результатов в нескольких смежных отраслях, а также в совместных 
исследовательских проектах;  

• мобильность персонала между сегментами кластера с целью распространения лучших 
достижений управления.[1] 

Выгоды для бизнеса от развития кластера в целом состоят в повышении эффективности 
и снижении издержек в текущей деятельности и освоении рынков, повышении гибкости и 
инновационного потенциала при создании новых продуктов, технологий.  

Предприятия получают выгоды от принадлежности к кластеру посредством:  
• повышения эффективности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих, 

более успешного применения субконтрактации;  
• доступности и качества специализированного сервиса;  
• доступа различным финансовым ресурсам (например, источники рискового 

финансирования для новых технологических компаний в кластере информационных 
технологий);  

• доступности и качества возможностей для проведения НИОКР;  
• доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов;  
• построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи рыночной и 

технологической информации, знаний и опыта;  
• создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования 

общего видения и продуктивной стратегии развития кластера;  
• создания системы взаимоотношений бизнес – власть.  
Пищевая промышленность, как и другие отрасли экономики, обладает определенными 

особенностями и тенденциями развития [4, С.47] 
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих 

агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения 
и снабжения его мясом. На протяжении всего периода реформирования АПК численность 
поголовья сельскохозяйственных животных, объемы производства мяса снижались. С 1990 
по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 
четыре раза - с 874,1 тыс. голов до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 
63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза. 

Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом 
возникают постоянно и требуют разрешения [5, С.40]. 

Определяющим фактором развития отрасли мясного скотоводства явилась реализация 
долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской отрасли" 
(2009 - 2012 годы). Созданные механизмы поддержки подотрасли способствовали 
увеличению численности мясного скота, формированию базы мясного скотоводства, 
увеличению объемов производства высококачественной говядины.  
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Проект компании «Мираторг», реализуемый в сельском хозяйстве Брянской области, 
можно было бы назвать глобальным экспериментом, если бы он уже не стал 
свершившимся фактом.  

Впервые в истории страны заложена основа мясного скотоводства - отрасли, которой, по 
сути, не было, от успеха которой теперь во многом зависит и наша продовольственная 
безопасность. Однако геополитическая ситуация и курс на импортозамещение 
корректирует разработанные планы и стратегии предприятий и организаций АПК. Так как, 
эффективность стратегии предприятия характеризуется результатами производственной 
деятельности предприятия и объемом спроса на производимую продукции, мясному 
подкомплексу следует обратить на это особое внимание [3, с.765] 

Совершенствование таких экономических механизмов государственной аграрной 
политики ориентированный на вливание капитала в мясную отрасль АПК помогут создать 
надежный механизм функционирования кластера, приводящий в действие стимулы к 
повышению доверия к государству как партнеру. [2, с. 173] 

Нельзя не отметить тот факт, что на сегодня в сфере отечественного производства 
говядины сложилась непростая ситуация: 98 процентов поголовья крупного рогатого скота 
относится к молочным породам и только два - к мясным.  

Они требуют принципиально новых инструментов и технологий организации и 
управления различными сферами деятельности предприятия, способных обеспечить 
оперативность и адекватность реагирования на все изменения во внутренней и внешней 
среде функционирования. [6, С.13]. 

В последние два года в сельском хозяйстве России произошли знаковые перемены - 
активно началось становление подотрасли мясного скотоводства. Центром этих перемен 
должна стать Брянская область. Именно здесь один из крупнейших российских 
агрохолдингов –«Мираторг» - реализует не имеющий аналогов по своим масштабам проект 
создания высокопродуктивного поголовья мясных пород крупного рогатого скота. 
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МАРКЕТИНГ ЛОЯЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
 
За последние годы рынок недвижимости повысил свою активность с помощью действий 

профессиональных участников, специализирующихся на операциях с недвижимостью. В 
связи с чем, формирование лояльности потребителя к девелоперской, строительной, 
риэлторской и страховой деятельности на рынке жилья приобретает все большую 
актуальность.  

Риэлтерская деятельность возникла в России одновременно с появлением у граждан 
после приватизации возможности распоряжаться своим недвижимым имуществом, то есть 
совершать сделки купли - продажи, мены, что привело к возникновению новых рынков, в 
частности, рынка жилья. Как следствие, в этой сфере начали предлагаться посреднические 
услуги. Однако, обращения населения к данному участнику, особенно в некрупных и 
малых городах сведено к минимуму. Это вызвано рядом факторов, речь о которых пойдет 
далее. 

Социологический опрос 2012 года показал, что 45 % респондентов не доверяют 
риэлторам. Исследования модели поведения потребителя рынка жилой недвижимости при 
выборе профессионального участника, проводимые Никишиной Е.С. в 2015 г. 
относительно выявления степени доверия населения г.Орла [1, с. 70] к застройщикам, 
риэлторам, оценщикам, управляющим компаниям и типичных проблем такого 
взаимодействия, показали, что уровень доверия к риэлторской деятельности вырос до 60 % 
. Однако, из всех участников рынка, именно риэлторы занимают последнее место в данном 
сравнении (рисунок 1), и это при том, что большинство (43 % ) потребителей при 
совершении сделки с жильем обращаются именно к ним (рисунок 2)  
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Рисунок 1. Распределение участников рынка по степени доверия у населения г.Орла. 

 
Слово «риелтор» — неустоявшееся заимствование из американского диалекта 

английского языка и встречается в русском языке в виде различных словоформ (риэлтор, 
риэлтер, риелтор). Тем ни менее, Рие лтор (от англ. realtor), риэлторская фирма или 
агентство недвижимости — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
профессионально занятое посредничеством при заключении сделок купли - продажи, 
аренды коммерческой и жилой недвижимости путём сведения партнёров по сделке и 
получения комиссионных [2].  

 

 
Рисунок 2. Взаимодействие населения г. Орла с профессиональными участниками рынка 

жилья в ходе совершения сделки 
 

Стоит обратить внимание, что в самом определении на первое место выходит принцип, 
что лицо, занимающееся риэлторской деятельностью должно оказывать свои услуги 
профессионально, то есть, эффективно. Взаимодействие ключевых составляющих 
профессионализма риэлторской деятельности схематично может быть представлено 
следующим образом (рисунок 3). 

В ходе оценки мнения основанного на личном опыте потребителей г.Орла, Никишиной 
Е.С. установлено, что 70 % опрошенных относят профессионализм риэлторских компаний 
к среднему уровню, 20 % - к низкому [1, с. 70]. Таким образом, проследив зависимости, 
представленные на рисунке 3, видно, что факторы «доверие населения» и 
«профессионализм риэлторских услуг» являются взаимозависимыми и, как следствие, 
взаимостимулирующими. 



159

 
Рисунок 3. Взаимодействие ключевых составляющих профессионализма риэлторской 

деятельности 
 

В сознании многих людей поиск и покупка недвижимости является, если не опасным, то 
весьма рискованным занятием. И главная причина в том, что в обществе сохраняется 
опасение по поводу честности и добросовестности риэлторов. Основные причины 
недоверия населения к риэлторам, выявленные и подтвержденные Никишиной Е.С. в 
результате исследований [1, с. 70], представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Основные причины недоверия населения к риэлторам 

 
На основе анализа практики, сложившейся на рынке жилой недвижимости, составлена 

схема основных видов мошенничества (рисунок 5).  
Если повышение собственной грамотности в юридических вопросах при совершении 

сделок с жильем – это дело исключительно самого потребителя, то проблемы отсутствия 
сведений о результатах деятельности различных риэлторских компаний, их репутации на 
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рынке и низкой осведомленности об остальных возможностях риэлторов, способны 
минимизировать сами компании и их профессиональные сообщества.  

Основными составляющими формирования лояльного отношения потребителей к 
риэлторской деятельности при построении концепции совместного маркетинга являются: 

 - чистая репутация фирмы (отсутствие судебных разбирательств); 
 - эффективность работы ( % выполнения заказов клиента); 
 - профессиональная компетентность (наличие образования, достижений, премий); 
 - деловая этика сотрудников (человеческий фактор). 
 

 
Рисунок 5. Схема основных видов мошенничества на рынке жилой недвижимости 
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Проанализировав изменения в развитии риэлторской деятельности, способствующие 
формированию профессионализма самих участников на уровне регионов, авторами 
зафиксированы следующие положительные итоги: 

1. В стране появились 44 аккредитованных высших учебных заведений в рамках 
системы добровольной сертификации в Российской гильдии риэлторов [3]; 

2. В регионах создаются собственные гильдии риэлторов, входящие в состав Российской. 
В частности, в г.Орле – Орловская гильдия риэлторов [4]; 

3. Возрастает число риэлторских компаний, презентующих свои услуги на официальных 
сайтах более подробно, открыто, детально и доступно. 

Между тем, нерешенными остаются следующие вопросы: 
1. Отсутствия единой законодательной базы в сфере риэлторской деятельности; 
2. Низкое качество обслуживания; 
3. Отсутствие у потребителей достаточной возможности сравнения компаний при 

осуществлении выбора; 
4. Неконтролируемое навязывание услуг со стороны риэлторских компаний; 
5. Неконтролируемость честности и открытости в предоставлении информации 

агентством недвижимости. 
В предыдущих работах Никишиной Е.С. были выделены основные принципы развития 

риэлторской деятельности в условиях кризиса страны [5, с 115], в частности, предложено 
использовать время «простоя» с максимальной пользой для организации путем: - 
прохождения курсов повышения квалификации; - постоянного мониторинга и анализа 
рынка, в том числе с целью опубликования полученных результатов; - личного участия в 
агитационных мероприятиях каких - либо проектов; - продумывания слоганов, эмблем, 
речевок и т.п., а так же сфокусировать внимание на формировании компетентного и 
высококвалифицированного штата организации, путем перехода от количественного 
состава работников к качественному. 

Взаимодействие участников рынка жилой недвижимости с учетом концепции 
совместного маркетинга позволит сбалансированность интересы бизнеса и конечного 
потребителя [6]. 

Помимо вышеизложенного, авторами предложены следующие дополнительные меры 
способствующие формированию лояльного отношения потребителей к риэлторской 
деятельности: 

1. Грамотное расставление акцентов риэлторской компании в своей деятельности с 
целью формирования и улучшения собственной репутации; 

2. Поиск новых путей продвижения риэлторских услуг потенциальным потребителям, в 
том числе, посредством использования инструментов неценовой конкуренции;  

3. Установление долговременных партнерских отношений с остальными 
профессиональными участниками рынка жилья; 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень доверия граждан к риэлторским 
компаниям требует наискорейшей корректировки, что посылает импульсы 
профессиональному сообществу и государству к ускорению принятия соответствующих 
мер по стимулированию спроса на риэлторские услуги, что повлечет развитие конкуренции 
среди самих участников рынка, и как следствие, формирование цивилизованных 
отношений на рынке жилой недвижимости. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Не секрет, что развитие малого и среднего предпринимательства за рубежом происходит 
более быстрыми темпами, нежели в Российской Федерации. Общепринятым является тот 
факт, что заграничные представители малого и среднего бизнеса образуют средний класс – 
ту прослойку, которая является основой построения общества развитых и развивающихся 
государств. 

В некоторых достаточно развитых государствах доля компаний малого и среднего 
бизнеса может достигать 90 % от общего количества зарегистрированных организаций. 
Так, например, в США каждая третья семья занята в малом бизнесе, что составляет 
приблизительно 53 % всего работоспособного населения. В Японии в рассматриваемом 
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секторе занято около 2 / 3 всего населения страны, в то время, как в ЕС данный показатель 
составляет менее 1 / 5 населения, в Германии – 70 % . Для сравнения, в нашей стране этот 
показатель на протяжении многих лет колеблется в пределах 20 - 25 % , хотя государством 
принимается аналогичный комплекс мер, направленный на развитие малых предприятий. 
Тогда возникает вопрос, а почему результат не аналогичный? По нашему мнению, 
немаловажное значение в ответе на данный вопрос играет психологическое различие 
подходов к пониманию малого и среднего бизнеса. Ведь активное позиционирование 
данного сектора предпринимательства сопровождает иностранного гражданина с самого 
его детства, в том числе путем тиражирования каких - либо уникальных случаев 
предпринимательского успеха в книгах, фильмах, средствах массовой информации и т.д. В 
то время, как в России наблюдаются отголоски нечестной приватизации 90 - х годов с 
признаками мошеннических действий. 

Таким образом, предприятия малого и среднего бизнеса во многих развитых странах 
считаются особыми субъектами государственного регулирования, требующими 
своеобразного механизма налогообложения, учитывающего количественные и 
качественные критерии – параметры налогообложения, отличающиеся в разных странах 
между собой.  

Следует отметить, что в международной практике выделяют два основных способа 
налогообложения малых предприятий: путем предоставления налоговых льгот по налогу на 
прибыль, иногда НДС, а также путем применения специальных налоговых режимов. 
Немаловажным является тот факт, что пониженная ставка по налогу на прибыль выступает 
значимой льготой для малого предпринимательства в зарубежных странах (см. табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Сравнительная характеристика налоговых ставок по налогу на прибыль для малых и 
крупных предприятий в России и за рубежом 

 США Англия Франция Канада Россия  
Крупные 

предприятия 
34 30 36 43 20 

Малый бизнес 15 20 33,3 22 20 
Источник: составлено автором по данным [1, с.129]. 

 
Из таблицы видно, что практика такого льготирования довольно распространена. Что 

касается Российской Федерации, то наша страна не попадает под данный перечень, так как 
ставка по налогу на прибыль является одинаковой для всех видов организаций и составляет 
20 % . Применение пониженных ставок по налогу на прибыль для предприятий малого 
бизнеса актуально также в Бельгии, Финляндии, Японии, Люксембурге, Великобритании и 
т.д. 

Проанализировав некоторые источники литературы по вопросам налогообложения в 
зарубежных странах, мы пришли к выводу, что в мировой практике, Российская Федерация 
также не исключение, применяются следующие налоговые режимы: упрощенная система 
налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в 
зависимости от видов деятельности; система налогообложения для сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей (применение единого сельскохозяйственного налога); 
использование оффшорных зон [2,с.102]. 

Следует отметить, что в различных странах специальные налоговые режимы 
значительно отличаются друг от друга. Так, в экономически развитых странах применение 
малым бизнесом специальных налоговых режимов связано с упрощением ведения учета и 
сдачи отчетности, с изменением сроков уплаты налогов и сохранением уплаты всех 
действующих налогов (к примеру, режим Le régime simplifié d'imposition во Франции, 
влияющий на порядок расчета и уплаты НДС). В то время, как в развивающихся странах 
применение упрощенного режима налогообложения происходит, как правило, за счет 
перехода от уплаты налога на прибыль к уплате налога на доход [3]. 

Характеризуя мировую практику налогообложения малого бизнеса, рассмотрим 
результаты исследования в рамках ежегодного проекта Doing Business ("Ведение бизнеса") 
под названием "Paying Taxes" ("Уплата налогов"), проводимого Мировым банком (World 
Bank Group) и аудиторско - консалтинговой компанией ПрайсуотерхаусКуперс 
(PricewaterhouseCoopers, PwC), начиная с 2004 года. Целью проекта является определение 
уровня простоты исчисления и уплаты налогов. Рэнкинг осуществляется по таким 
показателям, как налоговая нагрузка, трудозатраты на ведение налогового учета и 
количество налоговых платежей. Исследованию подлежит гипотетическая организация с 
определенными заданными параметрами. 

Так, по данным исследования 2015 года, Россия заняла 49 место (Кипр - 50, Дания - 75, 
Франция - 95, Германия - 68). Налоговая нагрузка в России составила 48,9 % от прибыли (в 
том числе налог на прибыль - 8,4 % , страховые взносы - 35,4 % , прочие налоги - 5,1 % ). 
Для исчисления и уплаты налогов в России требуется 168 часов в год, количество 
налоговых платежей - 7. Всего в рэнкинге 2015 года участвовало 189 государств. Следует 
отметить, что данный показатель несколько выше предыдущего периода. По итогам 
рэнкинга 2014 года Россия заняла 56 место и, таким образом, показала неплохой результат 
(Франция – 52, Германия – 89, Япония – 140) [4]. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что потенциал России в части 
налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса не раскрыт еще даже 
наполовину. В связи с этим, знание зарубежного опыта необходимо, чтобы не повторять 
ошибок, использовать наработанный другими странами механизм, совершенствовать его, 
ускорить процесс цивилизованных рыночных преобразований. 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА 

 
Активное развитие экономики Ивановского региона неосуществимо без интенсивной 

внешнеэкономической деятельности. Экономические условия, сложившиеся на рынке 
инвестиционных региональных ресурсов, обосновывают необходимость активизации 
иностранной инвестиционной деятельности.  

Одной из ключевых проблем для Ивановского региона на сегодняшний день является 
привлечение иностранного капитала. Высокая инвестиционная привлекательность 
относится к ключевым факторам повышения конкурентоспособности региона, обеспечения 
высоких и устойчивых темпов экономического роста [4, с. 616]. 

В целом, на территории Ивановской области сложилась следующая ситуация с 
иностранным инвестированием (табл. 1) [1, с. 23]. 

 
Таблица 1 - Иностранные инвестиции в экономике Ивановской области 

 по видам инвестиций (тыс. дол.) 
 
 

Показатели 

Поступило за год Абсолю
тное 

отклоне
ние 2013 
от 2012 
(+, - ) 

2010 2011 2012 2013 

Всего, в том числе: 67606,6 267240,
9 

86890,5 84794,7  - 2095,8 

Прямые инвестиции, из них: 6816,9 11531,8 12938,2 1039,7  - 
11898,5 

 - взносы в уставный капитал, из 
них: 

5624,0 9374,5 11985,1 171,9  - 
11813,2 

материальные активы;  -  *  -   -   -  
денежные средства; 5624,0 8693,0 11985,1 171,9 11813,2 
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 - кредиты, полученные от 
зарубежных совладельцев 

предприятий 

973,4 2157,3 953,1 867,9  - 85,2 

Портфельные инвестиции:  -  5,5  -   -   -  
Прочие инвестиции: 60789,7 255664,

6 
73952,3 83845,1 9892,8 

*…) информация не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности. 
 
Динамика поступлений иностранного капитала за указанный период времени отличается 

нестабильностью. Это может быть связано с тем, что иностранные инвесторы занимают 
наблюдательную позицию, опасаясь рисков связанных с невозвратностью или возможной 
не окупаемостью вложенных средств. Наибольший удельный вес в накопленном 
иностранном капитале приходится на прочие инвестиции, которые осуществляются на 
возвратной основе, доля прямых инвестиций варьирует и в отчетном периоде составляет 
1039,7 тыс. долл. [4, с. 617]. 

Участие иностранного инвестора в Ивановских компаниях может осуществляться или в 
рамках вновь создаваемых юридических лиц, или путем привлечения иностранного 
капитала в уже существующие предприятия. Число предприятий с участием иностранного 
капитала и среднесписочную численность работников характеризует таблица 2 [2, с. 415]. 

 
Таблица 2 - Деятельность организаций 

 в Ивановской области с участием иностранного капитала 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций с 
участием иностранного 
капитала (на конец года)  

 
88  

 
114  

 
99  

 
124  

 
107  

Среднесписочная 
численность работников (без 

внешних совместителей), 
тыс. человек  

9,5  11,1  12,6  12,1  11,4  

 
В 2014 году наблюдается количественный спад таких организаций, вследствие, этого 

среднесписочная численность работников занятых на предприятиях такого типа снижается. 
Это может быть связано с недостаточно продуманной промышленной политикой, 
нестабильными гарантиями защиты прав инвесторов. Ивановская область является 
регионом, где динамично развиваются внешнеторговые связи более чем с 80 странами 
мира. Крупнейшие международные инвестиционные компании направляют капитал в 
следующие предприятия Ивановского региона:  

1) Ивановский филиал АО «САН ИнБев» - пивоваренный завод; 
2) ОАО «Швейная фабрика «Айвенго»;  
3) ОАО «МК «Кранэкс» - машиностроительная компания, выпускающий гусеничные 

гидравлические экскаваторы;  
4) ЗАО « ЭГГЕР древпродукт» - переработка древесины, г. Шуя;  
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5) ООО «Талдомская торгово - промышленная компания» – реализация строительных 
материалов, Юрьевецкий район. 

География стран, чьи компании вкладывают средства в проекты ивановских 
предприятий, достаточно широка (таблица 3) [2, с. 480]. 

 
Таблица 3 - Число организаций Ивановской области  
с участием иностранного капитала отдельных стран 

Год Число 
организаций 
с участием 

иностранного 
капитала, 

всего  

из них с участием капитала стран  
Бе

ла
ру

сь
 

Ге
рм

ан
ия

 

Ка
за

хс
та

н 

Ки
пр

 

Ки
та

й 

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия
 

СШ
А

 

У
кр

аи
на

 

2010 88 5 1  -  14 2 4 2 3 
2011 114 6 3  -  14 5 6 4 3 
2012 99 6 2  -  14 2 5 3 3 
2013 124 6 6  -  17 4 6 3 4 
2014 107 6 5 2 19 3 2 2 5 
 
Для того, чтобы укрепить инвестиционные отношения с данными странами регион 

регулярно участвует в выставочных – ярмарках во Франции, в Германо - Российском 
форуме «Деловой и инвестиционный потенциал регионов России», форум палаты 
экономики Австрии. Именно в рамках этих мероприятий ивановская экономика 
продемонстрировала свои инвестиционные возможности, что вызвало интерес у западных 
промышленников, а наши компании получили предложения по поставкам своей продукции 
за рубеж.  

Проблема привлечения и неравномерного поступления иностранного капитала в 
предприятия региона является следствием не эффективной политики инвестиционной 
привлекательности. Для решения данной проблемы требуется принять меры по созданию 
привлекательных условий для размещения иностранных инвестиций в объекты и виды 
экономической деятельности региона [3, с. 82]. 

Правительство Ивановского региона может сформировать следующие мероприятия для 
повышения инвестиционной привлекательности, как предприятий, так и региона в целом: 

1. увеличение потенциала экспорта промышленных товаров, путем внедрения 
международных стандартов и управленческих технологий; 

2. развития системы гарантий, обеспечения прав инвесторов, защиту их 
собственности;  

3. проведения реформы налоговой системы в направлении снижения налогового 
бремени на инвесторов и стимулирования инвестиционной деятельности;  

4. обеспечение надежной законодательной защиты инвесторов, совершенствование 
нормативно – правовой базы в области иностранного инвестирования; 

5. снижение реальной банковской ставки до уровня, стимулирующего значительный 
рост инвестиций. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ  
 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) в рыночной экономике в 
существенной степени воздействует на темпы финансового увеличения, качество и 
структуру ВВП. В цивилизованных государствах на долю малого бизнеса приходится 
примерно 40 % ВНП. МСП дает рыночной экономике необходимую эластичность, 
оперативно адаптируясь к переменам конъюнктуры рынка, вносит значимый взнос в 
развитие конкурентоспособной сферы. За минувшие года налоговое законодательство в 
сфере использования налоговых режимов реформировалось регулярно, что 
непосредственным способом отрицательно сказывалось на работе малых компаний и 
частных бизнесменов. Такая практическая деятельность стала одной из барьеров в 
формировании отечественного малого бизнеса. В частности, нормативные акты по 
налогообложению зачастую включают недостаточно конкретные формулировки и 
установления, что может оцениваться двойственно. Здесь же возникают и опасности для 
бизнесменов, сопряженные со скоротечным разрывом в несколько месяцев между 
поправками в налоговое законодательство и практическими руководствами Министерства 
финансов Российской Федерации о режиме использования внесенных модификаций [1]. В 
соответствии с этим предприниматели делают бессознательные ошибки при 
осуществлении собственной деятельности по изменившимся нормам и образцам в силу 
отсутствия режима их использования.[2, с.269] 
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Таблица 2 - Ограничения в применении налоговых режимов. 
Налоговый 
режим 

  
 Лимит 
 
Выручка 

 
Средняя 
численность 
работников 

 
Среднегодовая 
стоимость 
фондов 

 
Структура 
капитала 

Основная 
система 
налогообложения 

 
Нет ограничений 

Упрощенная 
система 
налогообложения 
(6 % ) 

 
64,02 млн 
руб. 

  
100 человек 

 
100 млн руб. 

 

Упрощенная 
система 
налогообложения 
(15 % ) 

 
64,02 млн 
руб. 

 
100 человек 

 
100 млн руб. 

 
Доля участия 
других 
организаций — 
не более 25 %  

Единый налог на 
вмененный 
налог 

Нет 
ограничений 

 
100 человек 

Нет 
ограничений 

 

Патентная 
система 
налогообложения 

 
60 млн руб. 

 
15 человек 

Нет 
ограничений 

Распространяется 
только на ИП 

Источник: составлено автором 
 
Исходя из сложившейся на сегодняшний день системы налоговых режимов, можно 

выделить следующие их типы:  
• упрощенная система налогообложения (далее УСН);  
• единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД);  
• единый сельскохозяйственный налог (далее ЕСХН);  
• патентная система налогообложения (далее ПСН).  
Данные системы налогообложения могут применяться только лишь субъектами МСП, 

так как имеют конкретные характеристики, которым обязаны удовлетворять 
экономические показатели компании. К таким признакам относятся состав уставного 
капитала, средняя численность персонала, некоторые объемные данные, такие как размер 
основных фондов, прибыль, размер помещений и иные.[3, с. 126] Применение любого из 
перечисленных режимов имеет несколько ограничений для плательщика. В Правительстве 
Российской Федерации рассматривался вопрос об отмене ЕНВД. [4, с. 236] В то же время, 
малый бизнес производит значительный объем товаров и услуг, необходимый для 
удовлетворения общественных потребностей. С другой стороны, отмена такого налогового 
режима может быть связана с его неэффективностью и наличием ряда недостатков. [5, с.36] 
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Недостатками рассматриваемой системы являются: – экономически необоснованный 
расчет базовой ставки или доходности для ЕНВД. Дело в том, что базовую доходность, 
зависящую от физического показателя, устанавливает федеральный центр без учета 
территориальных, региональных, экономических и иных особенностей осуществления 
предпринимательской деятельности. При этом характер хозяйственной деятельности и 
условия ведения бизнеса достаточно различны на территории России. Хотя этот показатель 
корректируется на коэффициент К2, который определяет муниципалитет, итоговый 
показатель ЕНВД выходит либо слишком низким, либо завышенным для отдельных 
регионов; – базовая доходность при определении не дифференцируется по 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, притом что масштабы 
деятельности и объем выручки различны между ними; – корректирующий коэффициент К2 
чаще всего устанавливается в муниципалитетах и регионах чиновниками необоснованно, 
либо по причине аффилированности этих лиц, либо имеет место коррупционная 
составляющая; – реализация системы ЕНВД осуществляется без учета специфики 
отдельных видов деятельности по их сезонности, приостановки бизнеса по временной 
нетрудоспособности, болезни или по фактическому уровню дохода; – ограниченный 
перечень видов деятельности, включающий только оказание услуг; – физический 
показатель учитывает лишь количество работников, что, в свою очередь, приводит на 
практике только к внештатному найму и получению заработной платы неофициально; – 
ограниченность работы с клиентами и поставщиками. [6, с.456] ] Подобно как с системой 
упрощенного налогообложения по неуплате НДС. Исходя из общего обзора проблем, 
возникающих для лиц, применивших ЕНВД, решение Правительства Российской 
Федерации об отмене в 2018 г. данного режима является обоснованным. [7, с.156]. При 
этом на 2016 г. коэффициент - дефлятор К1 может быть повышен до 2,083 по проекту 
приказа Минэкономразвития, что на 16 % увеличит налоговое бремя для плательщиков 
ЕНВД. Однако в оставшийся период до отмены ЕНВД целесообразно внести некоторые 
поправки:  

• перевести полномочия по установлению базовой доходности в ведение 
муниципалитетов для более точного определения ЕНВД с учетом региональной 
специфики;  

• дифференцировать базовую доходность по субъектам индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц;  

• вести расчет ЕНВД с учетом фактически получаемого дохода;  
• детализировать некоторые виды деятельности, разбив их на подгруппы для более 

точной оценки налогоплательщиков. Специальный режим в виде ЕНВД оказался 
неэффективным и для получателей налога. 

Ежегодный мониторинг и исследование специализированных налоговых систем по 
данным показателям даст возможность приобрести достаточно исчерпывающее понимание 
о результатах их применения. Нам видится, что система оценки производительности 
специализированных налоговых систем даст возможность обнаружить недочеты и начать 
работу согласно их ликвидации. Вследствие чего, станут достигнуты цели, для которых они 
включались, а непосредственно увеличение доли субъектов в ВВП державы. В то же время 
станет осуществляться фискальная роль специализированных налоговых систем. 
Специальные налоговые системы являются одним из ключевых способов поддержки и 
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стимулирования субъектов МСП, но недостаточны для роста субъектов МСП в Российской 
Федерации.  

 На наш взгляд, повысить результативность специализированных налоговых систем 
допустимо при устранении их недочетов, а кроме того при мониторинге и оценке с 
помощью концепции показателей, которые предельно смогут отобразить их влияние на 
субъекты МСП. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Любое государство стабильно, если удельный вес в структуре валового продукта 
занимает малое и среднее предпринимательство. Малый бизнес является необходимым 
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элементом современной системы хозяйствования, без которого экономика и общество не 
могут эффективно существовать и развиваться. «Во всех развитых странах одним из 
основных направлений государственной экономической политики является поддержка 
малого и среднего предпринимательства»[1]. Все последние мировые экономические 
события показывают, что нельзя привязывать успехи экономики к отдельным сырьевым 
отраслям.  

25 апреля 2015 года Владимир Путин подписал проект стратегии развития МСП в 
России до 2030 года (цели данного проекта: увеличить долю малого бизнеса в ВВП в 1,5 
раза, производительность труда в секторе МСП в 2 раза, а долю занятых в МСП - до 35 % 
от общей численности занятого населения). На сегодняшний день в нашей стране 
функционируют более 5,5 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на их долю приходится 21 % ВВП страны. Делается прогноз, что до 2030 года доля малого 
и среднего бизнеса в ВВП России достигнет отметки в 45 % . По этой причине в свою 
активную фазу вышла разносторонняя государственная поддержка малого бизнеса. 
Государственная помощь в развитии малого бизнеса в 2016 году будет реализовываться в 
нескольких направлениях: качественная работа агентства кредитных гарантий; 
секьюритизация кредитов малого бизнеса, рефинансирование от Банка России; 
региональные гарантийные фонды; доступность госзаказов для малого бизнеса. 

С 2005 г. МИНЭКОНОМ развития РФ реализует масштабные программы финансовой 
поддержки от государства. Они нацелены на финансирование регионов для получения 
предпринимателями грантов, микрозаймов, гарантий по займу, кредита на льготных 
условиях для развития своего дела с нуля. Как показывает практика, большинство банков 
считают кредитование малого бизнеса довольно рискованным из - за стабильной динамики 
роста невозвратных займов. Но, несмотря на это, с помощью государства можно получить 
финансовую поддержку для развития своего дела с нуля. Ведь государство прекрасно 
понимает, что малые предприятия играют важную роль в развитии экономики страны, тем 
более в такое нестабильное для нас время. Такая форма предпринимательства обладает 
существенными достоинствами: гибкость и моментальная приспособляемость к 
конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, быстро 
создавать и оперативно применять новые технологии и научные разработки, это также дух 
инициативы, предприимчивость и динамизм. 

Нужно отметить, что если в других странах малый бизнес является стимулятором 
экономического роста, то в нашей стране этот сегмент находится на грани. «Малый бизнес 
вследствие своей размерной специфики является наиболее уязвимым сектором экономики, 
что влечет за собой неумение самостоятельно решать возникающие проблемы. Решающим 
фактором реализации экономического потенциала малыми предприятиями является 
возможность их финансирования» 2. С целью легализации малого бизнеса необходима 
целая система мер, таких как льготная аренда муниципального имущества, страхование 
предпринимательских рисков государством, льготное кредитование.  

Кредитование юридических лиц является важнейшим направлением деятельности 
банков. Кредиты выдаются в основном с целью развития или расширения бизнеса. Условия 
выдачи кредита малому предприятию намного сложнее, чем крупным организациям. 
«Предоставление кредита малому предприятию совсем не такой простой процесс, как нам 
обещает реклама, ведь представителям малого бизнеса необходимо отвечать определенным 
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критериям; предприятие должно соответствовать некоторым условиям. Именно эти 
условия выступают гарантией для банка, что он получит деньги назад, причем в срок и с 
процентами» 3. На сегодняшний день в кредитовании малого предпринимательства 
лидируют банки АО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». 

В текущем году существенно сокращаются федеральные субсидии на программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на 2016 год. По предварительной 
информации МИНЭКОНОМ развития России, на всю программу 2016 года будет 
выделено только 11 миллиардов рублей, тогда как в 2014 году данная сумма составляла 
более 20 миллиардов, а в 2015 – без малого 17 миллиардов рублей. Эти средства будут 
поделены между всеми субъектами РФ на основе проведенных конкурсных процедур. По 
причине того, что значительно сокращается поддержка, регионам страны придется 
самостоятельно определиться с приоритетными для финансирования направлениями 
предпринимательской деятельности. Иначе говоря, государственные средства пойдут на 
действительно важные сферы экономики, такие как сельское хозяйство, торговля, оказание 
коммунальных и бытовых услуг, социальное предпринимательство, инновационная 
деятельность и многие другие. Действующие механизмы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства должны быть ориентированы на стабильно 
работающие предприятия и обеспечение стартовых возможностей и механизмов 
организации деятельности для создания новых предприятий [4]. 

Кроме того, регионы часто снижают ставки для малых предприятий, применяющих 
спецрежимы. В 2016 году регионы могут снизить для каких - либо категорий плательщиков 
ставку по УСН с объектом «доходы минус расходы». А с 2016 года у регионов появилось 
право по снижению ставок УСН для компаний с любым объектом налогообложения. И еще 
регионы в 2016 году смогут снижать ставки по ЕНВД для малого бизнеса. Малые компании 
вправе вести бухгалтерский учет в упрощенном порядке. Есть несколько способов 
упростить учет. Можно отказаться от многих счетов (от 25, 26, 90), не считать разницы 
между налоговым и бухгалтерским учетами. Но самое удобное: малые предприятия могут 
подавать бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде по упрощенным формам. Сегодня 
бизнес в основном сталкивается с проблемами: рынки сбыта, доступ к финансовым 
ресурсам, острая нехватка кадров, избыточное налоговое давление[5]. Что же касается 
налоговых проверок малого бизнеса, то нужно сказать, что выездные неналоговые 
проверки в малых предприятиях должны проходить по сокращенным срокам. Проверять 
малое предприятие любые контролирующие организации вправе не более 50 часов в год, а 
микропредприятия — максимум 15 часов в год (ст. 13 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294 - ФЗ). На внеплановые проверки правило о сокращенных сроках не 
распространяется. Для таких ревизий действует общее ограничение — 20 рабочих дней на 
каждую (ч. 1 ст. 13 Закона № 294 - ФЗ). 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года у малого бизнеса будут надзорные 
каникулы. В этот период запрещены практически все плановые неналоговые проверки 
малых предприятий. Например, которые проводят пожарники, санэпидемнадзор. 
Перестанут проверять, есть ли у компании лицензии. Приостановят проверки в области 
образования, строительства, розничной продажи алкоголя (Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 246 - ФЗ). В 2015 г.в РСО - Алания появилось 200 молодых предпринимателей, 
благодаря программе поддержки молодежного предпринимательства в регионах России[6]. 
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Таким образом, нужно отметить, что развитие малого предпринимательства как фактор 
создания условий для занятости безработных в нашей республике и создание рабочих мест 
позволит обеспечивать средствами к существованию большую часть населения, что 
однозначно способствует росту и стабильности экономики страны. Современные 
механизмы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса должны быть 
ориентированы на стабильно - работающие организации и обеспечение стартовых 
возможностей деятельности для создания новых компаний. 

Исходя из этого, необходимо направить все усилия на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Научно - технологический кластер, или, в российской терминологии - инноград либо 

технопарк, в зависимости от масштабов, - является достаточно распространенным явлением 
в мировой экономике.  
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 Научно - технический кластер в большинстве случаев включает кластерообоазующее 
ядро — компании, производящей готовый продукт или услуги. Участниками кластеров, 
помимо основных компаний производителей и поставщиков специализированных отраслей 
и производителей попобочных продуктов, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, 
научно - исследовательские организации и вузы, кредитные организации и финансовые 
институты и др. [1, c. 33] 

 В целом зарождение кластера, за редкими исключениями, осуществляется стихийно, под 
влиянием сочетания определенных факторов, среди которых основополагающим может 
быть признана предпринимательская инициатива. Основой для формирования кластеров 
является возможность и / или необходимость совместного использования многими 
хозяйствующими субъектами одного либо нескольких объединяющих факторов, таких как: 
базовая технология, каналы маркетингового продвижения продукции, система подготовки 
кадров, система генерации ноу - хау, относящихся к единому продуктовому направлению. 

 Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
предусмотрено формирование сети инновационных территориальных(научно - 
технических) кластеров. Развитие инновационных территориальных кластеров позволяет 
обеспечить оптимизацию положения отечественных предприятий в производственных 
цепочках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки добываемого 
сырья, импортозамещению и росту локализации сборочных производств, а также — 
повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. 

 Формирование и развитие инновационных научно - технических кластеров является 
эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации 
внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень 
национальной технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста 
за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в 
состав кластера, путём: 

 - приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования; 
 - получения предприятиями кластера доступа к современным методам управления и 

специальным знаниям; 
 - получения предприятиями кластера эффективных возможностей выхода на 

высококонкурентные международные рынки. 
 В настоящее время ведется реализация следующих основных направлений поддержки 

инновационных территориальных кластеров:[2] 
 - предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на цели 

реализации мероприятий, предусмотренных программами развития инновационных 
территориальных кластеров; 

 - обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития инновационных 
территориальных кластеров в рамках федеральных целевых программ и государственных 
программ Российской Федерации; 

 - привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития 
инновационных территориальных кластеров; 
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 - стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, 
реализующих программы инновационного развития, в деятельности инновационных 
территориальных кластеров; 

 - распространение на территории базирования инновационных территориальных 
кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта 
«Сколково». 

 Говоря о научно - технических кластерах, интенсивно работая в этом направлении, мы 
сможем вывести Россию на совершенно новый уровень, наконец перейдя от статуса 
''сырьевой державы'' на производителей. 

 Очень важным является финансовый контроль и финансирование этой системы, без 
должного финансирования не будет возможным дальнейшее развитие научно - 
технического кластера. Не менее важным также является финансовый контроль, на мой 
взгляд. Необходимо обеспечить эффективность процесса расходования денег, целевое 
использование средств, анализ выполнения плановой деятельности, контроль за 
законностью движения федеральных средств, нужно следить за качеством использования 
бюджета.  

 Работая в этом направлении мы будем производить услуги и товары которые будут 
пользоваться спросом и востребованы, не только в нашей стране, но и за рубежом. Таким 
образом, выводя страну на совершенно новый уровень развития национальной экономики.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Демографические прогнозы являются важным элементом комплексного долгосрочного 

социально - экономического планирования. Они позволяют не просто ограничиться 
определением будущих характеристик населения. Сравнивая полученные в результате 
перспективных исчислений величины и те параметры демографических процессов, 
например, численности и возрастно - полового состава населения в том или ином регионе, 
которые желательно с социально - экономических позиций для общества в перспективе, 
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можно выявить степень расхождения желаемых и возможных характеристик 
демографических процессов. Если такие расхождения велики, то общество может принять 
меры для ликвидации или уменьшения возможных диспропорций этих процессов[1, c. 208].  

Для проведения прогноза численности населения и показателя проживающих детей до 
одного года будем использовать метод Брауна в период с 1980 по 2015 года. 

В ходе работы для среднегодового показателя был определен параметр сглаживания 
α=0,4, а для показателя проживающих детей α=0,85. 

Начальные оценки параметров показателей были получены по первым пяти точкам, с 
помощью метода наименьших квадратов.  

 В результате получены следующие уравнения трендов:  
 для среднегодового показателя: – y=3254x+222682, а  
 для показателя детей до 1 года: – y=21x+91.  
Таким образом, начальные оценки показателей равны a0=222682, a1=3254 и a0=91, a1=21 

соответственно для среднегодового показателя и показателя проживающих детей до 1 года.  
Результаты построенной модели для среднегодового показателя, которые приведены на 

(рис. 2), а для показателя детей до 1 года на (рис.3). 
 

 
Рис. 2. Среднегодовая численность населения 

 

 
Рис. 3. Показатель проживающих детей до 1 года 

 
Для того чтобы проверить результат на достоверность проверить модель Брауна на 

адекватность. 
Рассчитаем коэффициент автокорреляции r(1), значение которого для среднегодового 

показателя составило r(1)=0,28, а для показателя детей до 1 года r(1)=0,868. Исходя из 
результатов, можно говорить о том, что модель по данному критерию адекватна. 
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Был определен R / S - критерий, т.е. соответствие ряда нормальному закону 
распределения. Итоговые значения равны следующим: среднегодовой – R / 
S(среднегодовой) = 6,49; R / S(дети до 1 года) = 7,45. Расчетные значения удовлетворяют 
требованиям [2, c. 107].  

Таким образом, модель по данному критерию вновь является адекватной, а значит, 
полученные результаты можно считать достоверными. 

В результате расчетов прогнозные оценки по модели Брауна составили следующие 
значения, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатель 
численности 

Время 
t 

Шаг k Прогноз 
Yp(t) 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднегодовой 2016 2 278704,5 278716,7 278692,3 
Дети до 1 года 2016 2 20,7 21,21 22,45 

 
В ходе проведенного анализа прогнозное значение среднегодового показателя составило 

278704,5, а показатель детей до 1 года 20,7. Приведенные результаты несколько ниже, чем 
коэффициенты прошлых лет. 

Можно сделать следующие выводы: наблюдается тенденция уменьшения численности 
населения в городе среди детей до 1 года, однако это влечет за собой уменьшение 
рождаемости, либо увеличение смертности детей, которое относительно данных прошлых 
лет увеличивается на небольшой коэффициент.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
Фондовый рынок – это одни из лучших механизмов стимулирования роста экономики. 

Благодаря ему средства российских и зарубежных инвесторов из категории личных 
сбережений переходят в экономику и стимулируют ее развитие. Небольшой объем 
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фондового рынка является одной их причин, почему темпы роста российской экономики на 
данный момент не очень высоки. 

Особенностью российского рынка является очень высокий объем государственных 
долговых обязательств и голубых фишек – ценных бумаг компаний с преимущественно 
государственным участием, которые вымывают с рынка ценные бумаги менее крупных 
эмитентов [1, c 6]. Следует понимать, что российский фондовый рынок интересен 
инвестору именно своей биржевой частью. 

Российский фондовый рынок отличается достаточно низкой капитализацией. Для 
сравнения, капитализация всего рынка России на ноябрь 2015 составила 545 миллиард 
долларов, а одной компании Appple - 676 миллиарда [1, c12]. Крупнейшие российские 
эмитенты предпочитают размещать свои ценные бумаги на иностранных площадках, 
преимущественно, в Лондоне и Сингапуре, что связано с большим объемом средств, 
которые инвесторы готовы вложить в ценные бумаги. Только в Лондоне объем торгов IPO 
ценных бумаг российских компаний превышает 17 % от всего объема торгов. На практике 
большинство эмитентов и профессиональных участников фондового рынка объясняют свое 
нежелание размещать ценные бумаги в России плохой степенью законодательного 
урегулирования, но на самом деле российское правовое регулирование находится на 
достаточно высоком уровне. Да, оно отстает, например, от американского в части 
подробности раскрытия информации для инвестора, но совершенствование продолжается и 
в этом направлении. Существует и определенная сложность, связанная с 
налогообложениям операций по движению фондовых активов. Российское налоговое 
законодательство взимает налоги не с номинальной стоимости акций, которые послужили 
объектом сделки, а с их рыночной стоимости. Основывается эта норма на правилах МСФО, 
инкорпорированных в российскую систему учета. В любом случае, большинство 
иностранных инвесторов предпочитают проводить сделки с акциями в тех юрисдикциях и 
на тех площадках, где власти стремятся снизить уровень налогообложения. Таким образом, 
российский фондовый рынок наблюдает не приток, а отток инвесторов. 

Высокий уровень заурегулированности отмечает и процедуру регистрации выпусков 
ценных бумаг. Если для первого выпуска требования справедливо строгие, связанные с 
полным раскрытием информации об эмитенте в проспекте эмиссии, то в случаях 
конвертации акций, не затрагивающих объем прав акционеров (дробление, иное изменение 
номинала), можно было бы не проходить такую же сложную процедуру как при первичной 
регистрации. 

Тормозит развитие фондового рынка в России и крайне низкий уровень корпоративного 
управления в акционерных компаниях, размещающих свои акции и облигации среди 
широкого круга инвесторов, его нетранспарентность и непрозрачность формирования 
прибыли, источников дохода и направления расходов. Чаще всего дивидендную политику 
определяет один контролирующий акционер, а не все владельцы ценных бумаг 
конкретного эмитента, а это значит, что российские инвесторы заведомо уверены в том, что 
размер дивидендов по акциям не будет справедливым. Для того, чтобы заинтересовать 
инвестора, необходимо конкретизировать ответственность руководителей компании, 
ужесточить нормы ответственности за выведение прибыли. Необходимо создание такого 
же как в американском законодательстве института уголовной ответственности за 
недостоверность информации, предоставляемой инвесторам и акционерам. Кроме того, 
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нужно процессуальное урегулирование такого инструмента как возможности предъявления 
одним акционеров исков в интересах других акционеров. 

Также ускорит развитие российского фондового рынка два процесса – 
привлечение денег инвесторов и увеличение дивидендной доходности по акциям. 
Пока инвесторы вкладывают средства только в расчете на капитализацию акций, то 
есть рынок можно отнести к классу развивающихся. Тогда, когда инвестора в 
равной стадии будут интересовать и стартапы с перспективой быстрой 
капитализацией и дивидендный доход, развитее фондового рынка пойдет более 
быстрыми темпами. Также на развитие рынка повлияет увеличение объемов 
выпуска инфраструктурных облигаций, широкая секьюритизация венчурных и 
инновационных проектов. Только РЖД планирует выйти в 2015 году на рынок с 
объемом выпуска в 40 миллиардов рублей. 

При всем при этом российский фондовый рынок сильно недооценен. Так, 
коэффициент P / E (отношение капитализации к прибыли) российского рынка на 
конец 2015 года составил всего 4,6, для развитых рынков он обычно составляет 15 - 
17. [3] Это является хорошим основанием для его дальнейшего роста. 

Важную роль для развития рынка и притока инвесторов имеют рейтинги 
крупнейших мировых рейтинговых агентств, так недавнее понижение рейтинговым 
агентством StandardandPoor’s суверенного рейтинга страны (из - за общей 
политической ситуации) до спекулятивного уровня с негативным прогнозом 
послужило причиной резкому падению объема торгов. [3, c 21] 

Отдельным вопросом должно стать развитие рынка коллективных инвестиций, 
вероятно, это будет связано с этапом широкого распространения индивидуальных и 
корпоративных пенсионных программ. Рост его замедлился, если с 2012 года он рос 
на 15 - 16 % в, то год за 2015 год его рост составил всего 6 % , поэтому системные 
изменения неминуемы. [2, c 30] При этом необходимо постоянное повышение 
степени защиты прав инвестора, связанное как с увеличением его 
информированности в особенностях работы фондового рынка, так и развитие систем 
правовой помощи частному инвестору. Кроме того, выход на рынок российского 
частного инвестора должен снизить зависимость его от рейтинговыхагентств. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

При товарно - денежных отношениях в процессе купли - продажи, и оказания услуг, 
удовлетворения различного рода претензий и обязательств, а также распределения и 
перераспределения, денежных средств возникают денежные расчёты. 

Основную часть денежных расчётов составляет безналичный расчёт. Он возникает тогда, 
когда денежные расчеты производятся без непосредственного использования наличных 
денег, т.е. при перечислении денег по счетам кредитных учреждений или зачетах взаимных 
требований. Безналичный расчет используется в таких сферах хозяйственных отношений, 
как реализация продукции, работ и услуг; получение и возврат банковских кредитов; 
выплата и использование фактических доходов. Между налично - денежным и 
безналичным обращением существует тесная и взаимная зависимость: деньги постоянно 
переходят из одной сферы обращения в другую, меняя форму наличных денежных знаков 
на депозит в банке, и наоборот [1, с. 82]. 

 В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной 
жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием 
услуг, завершаются денежными расчетами. Последние могут принимать как наличную, так 
и безналичную форму. Организация денежных расчетов с использованием безналичных 
денег гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, поскольку достигается 
значительная экономия на издержках обращения. Широкому применению безналичных 
расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также заинтересованность государства 
в их развитии, как по вышеотмеченной причине, так и с целью изучения и регулирования 
макроэкономических процессов [3, с. 2]. 

 Изменения происходят и в функционировании банков: повышается самостоятельность и 
роль банков; изыскиваются пути роста эффективности банковского обслуживания, идет 
поиск оптимального разграничения сфер деятельности и функций, специализированных 
финансово - кредитных и банковских учреждений, постоянно разрабатываются новое 
банковское законодательство в соответствии с задачами современного этапа развития. 

Возрастание роли банков в экономической жизни общества связано с изменением 
вещественной формы денег, а именно широким использованием безналичных средств и 
расчетов. 

Платежным агентом по безналичным расчетам является банк. Безналичные деньги могут 
храниться только в банках на счетах юридических лиц. Эти банки зачисляют поступающие 
на счета суммы, выполняют распоряжения предприятий об их перечислении и выдаче со 
счетов, а также проводят другие банковские операции, предусмотренные банковскими 
правилами и договорами. 

Актуальность стаьи определяется, прежде всего, тем, что эффективно работающие 
платежные системы увеличивают стабильность финансовой сферы государства, снижают 
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операционные издержки в экономике, повышают эффективность использования 
финансовых ресурсов и ликвидность финансового рынка и способствуют 
высокорезультативному проведению денежно - кредитной политики. В последние годы 
вопросы, относящиеся к финансовым рискам и развитию платежных систем, вышли на 
передний план [2, с. 366].  

Центральные банки заинтересованы в обеспечении надежности функционирования 
платежных систем как части своей ответственности за денежную единицу (продвижение ее 
использования как средства обмена) и общей цели обеспечения финансовой стабильности 
национальных экономик. 
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Безналичные расчеты за товары и услуги, а также в связи с финансовыми 
обязательствами осуществляются в различных формах, каждая из которых имеет 
специфические особенности в характере и движении расчетных документов. Форма 
расчетов представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, к числу которых 
относятся способ платежа и соответствующий ему документооборот. 

Формы расчетов избираются клиентами банков самостоятельно, предусматриваются в 
договорах, заключаемых ими со своими контрагентами (в основных договорах) [3, с. 15]. 
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Банки осуществляют операции по банковским счетам клиента на основании расчетных 
документов. Расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на 
бумажном носителе или электронного документа распоряжения: 

1) плательщика произвести платеж определенной денежной суммы получателю 
средств; 

2) получателя средств (взыскателя) на списание денежных средств со счета 
плательщика и перечисление на счет, указанный получателем средств (взыскателем). 

При осуществлении безналичных расчетов используются следующие расчетные 
документы: платежные поручения, платежные требования, аккредитивы, чеки, инкассовые 
поручения. Расчетные документы принимаются банком к исполнению только при их 
соответствии стандартизированным требованиям [2, с. 25].  

При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет 
средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет 
указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом 
или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен 
договором банковского счета, либо не определяется применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота.  

Расчеты в порядке инкассо осуществляются на основании платежных требований, оплата 
которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его 
распоряжения (в безакцептном порядке) и инкассовых поручений, оплата которых 
производится в бесспорном порядке. Указанные расчетные документы предъявляются 
получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий 
получателя средств (взыскателя). 

Банк, принявший на инкассо расчетные документы, принимает на себя обязательство 
доставить их по назначению. Данное обязательство, а также порядок и сроки возмещения 
затрат по доставке расчетных документов отражаются в договоре банковского счета с 
клиентом [1, с. 42]. 

Использование аккредитивной формы расчетов предусматривается в основном договоре 
между плательщиком и поставщиком, где, в частности, оговариваются конкретные условия 
расчетов по аккредитиву, срок действия, вид и способ исполнения, наименование банков 
плательщика и поставщика, перечень документов, против которых проводится оплата и др. 
Для открытия аккредитива плательщик предоставляет в свой банк аккредитив на 
стандартизированном бланке. 

Порядок и условия использования чеков кредитных организаций определяются 
внутрибанковскими правилами, которые, в частности, должны предусматривать форму 
чека, перечни его реквизитов и участников расчетов, срок предъявления к оплате, условия 
оплаты, правила ведения расчетов и операций по чекообороту, бухгалтерское оформление 
операций, порядок архивирования чеков. 
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ИННОВАЦИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 
Во всем мире вопросы экологии выходят на первый план. В связи с этим появляется 

повышенный интерес к «зеленому» тренду в автомобилестроении. На этой волне и растет 
популярность автомобилей нового вида – гибридов и электромобилей. При этом западный 
производитель также задумывается о снижении зависимости от нефти и цены на нее. 
Россия с ее богатыми нефтяными месторождениями еще мало беспокоится об этом новом 
направлении автомобилестроения. И, несмотря на некоторые наработки, вопрос о 
гибридном автомобиле в нашей стране обстоит несколько иначе, чем в Европе.  

Существует два основных понимания сложившейся ситуации. С одной стороны: 
настороженность по отношению к любому транспорту, кроме традиционного с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС). С другой стороны – присутствует оптимистичный взгляд на 
скорую «гибридизацию» автомобильного рынка.  

Оптимисты опираются на увеличение продаж гибридов, совмещающих преимущества 
ДВС и электродвигателя (ЭД). Эта практика получила распространение в Японии. 
Российские сторонники гибридных автомобилей также убеждены, что их использование 
способно значительно улучшить экологическую обстановку. Понимание отечественными 
автомобилистами плачевной экологической ситуации должно привести к росту продаж 
таких машин.  

Вторая сторона, также апеллируя к мировому опыту, отмечает, что гибридным 
автомобилям не удалось закрепиться ни на европейском, ни на американском рынках. 
Кроме того, российские гибридные автомобили отличаются более выраженными 
недостатками, типичными для конструкции при нивелировании положительных сторон.  

Можно ли говорить, что гибриды вытеснят классические автомобили в легком, 
коммерческом сегментах в ближайшие годы? Все в руках государства. В России нет 
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проблемы с топливом, но когда вопросы экологии выйдут на первый план, мы начнем 
покупать гибридные автомобили. В настоящее время факторы, связанные с 
экологичностью эксплуатации, для российских покупателей не являются существенными 
при выборе новых транспортных средств, а законодательство не стимулирует приобретение 
более «чистых» в экологическом смысле моделей.  

Еще в 2013 г. компанией Nielsen было проведено исследование, посвященное 
потребительскому восприятию гибридных автомобилей среди автовладельцев. Уже тогда 
уровень заинтересованности целевой аудитории был достаточно высоким – 85 % 
респондентов были готовы рассмотреть возможность приобретения гибридного авто.  

Однако автомобиль должен удовлетворять ряду условий, чтобы заинтересовать 
российского покупателя. Основное требование, предполагаемое по умолчанию – это 
приспособленность гибридов к российским условиям эксплуатации. Кроме того, 63 % 
респондентов отметили, что такой автомобиль должен иметь хорошее качество сборки, а 57 
% опрошенных сказали, что необходимое условие для покупки – доступная цена. При этом 
главные качества гибрида – невысокая стоимость обслуживания и низкий расход топлива – 
не стояли на первом месте, их важность отметили лишь 25 % российских водителей. 

По оценкам экспертов, в течение ближайших 10 лет на продажу гибридов в мире 
придется не менее 13 % от числа проданных легковых автомобилей и легкого 
коммерческого автотранспорта. А по прогнозу специалистов Ford, этот показатель может 
приблизиться к 20 % . Но пока предложение гибридных автомобилей сконцентрировано в 
premium - сегменте, а выбор моделей ограничен.  
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СИСТЕМА 5S КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

На каждом этапе своего развития любое предприятие сталкивается c проблемами 
различного характера и стремится к упрощению производственных процедур, ускорению 
выпуска его продукции надлежащего качества, а также повышению эффективности 
производственно - хозяйственной деятельности за счет сокращения потерь различного 
характера. 

Для этого часто используются новые технологии производства, требующие 
дополнительных расходов времени и средств, что может себе позволить не каждое 
предприятие. В качестве альтернативы для достижения оптимальной эффективности 
использования имеющихся возможностей без значительных капиталовложений 
предприятию необходимо организовать свою деятельность на основе принципов системы 
5S.  

Система 5S разработана в Японии в период после окончания Второй Мировой войны и 
на сегодняшний день является простым, логичным и эффективным инструмент 
организации рабочего места, который не подразумевает под собой какой - то глобальной 
теории, однако универсален и укладывается в пять принципов, позволяющих рационально 
организовать работу, повысить безопасность и комфорт сотрудников и, как следствие, 
увеличить прибыльность компании. Базовые правила, привитые каждому сотруднику, 
позволяют значительно повысить личную эффективность всех работников — от рядовых 
до руководящих [1, с. 13]. 
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Система 5S, включает в себя 5 основных принципов: 
1. Сортировка, которая подразумевает освобождение от всего лишнего, что не только 

не используется в рабочем процессе, но и мешает ему.  
2. Соблюдение порядка – это организация хранения необходимых вещей, которая 

позволяет быстро и просто их найти и использовать.  
3. Содержание в чистоте (уборка) – это соблюдение рабочего места в чистоте и 

опрятности.  
4. Стандартизация (поддержание порядка) – это необходимое условие для 

выполнения первых трёх правил, которое позволяет гарантировать стабильность 
соблюдения первых трех принципов.  

5. Совершенствование (формирование привычки) – это воспитание привычки точного 
выполнения установленных правил, процедур и технологических операций. 

Предприятие, исследуемое в рамках данной работы, входит в состав организаций 
отрасли промышленности гражданской продукции и нацелено на повышение уровня 
развития своей деятельности в долгосрочной перспективе на основе разработки 
инновационных продуктов и их производства, а также разработки и внедрения 
инновационный форм организации, управления и контроля его деятельности.  

На сегодняшний день наблюдается несоответствие спроса и предложения в отношении 
продукции гражданского назначения, выпускаемой исследуемым предприятием. 
Следствием этого является необходимость повышения объемов производства, что 
подразумевает расширение основных производственных фондов, требующего крупных 
затрат. 

В рамках исследования рассматривается деталь, технологический процесс которой 
сконцентрирован на участке холодной штамповки. На данном участке осуществляется 
штамповка мелких и средних изделий, которые после прохождения всех необходимых 
технологических операций передаются в сборочный цех.  

Для идентификации межоперационных перерывов на перемещение по территории 
участка и поиск нужного инструмента в рамках данного исследования составлена 
фотография рабочего времени. 

Фотография рабочего времени – это, в соответствии с классификацией научно - 
практического института REFA (Германия), необходимое рабочее время для неплановых 
этапов рабочего процесса при выполнении рабочего задания, которое определяется 
посредством длительного замера, традиционно называемого фотографией рабочего 
времени, или в варианте методики REFA хронометражем распределенного времени. 
Распределенное время – это время, которое необходимо человеку дополнительно к 
планомерному времени осуществлению процесса [5]. 

Для снижения доли распределенного времени в общей структуре производственного 
цикла необходимо применение инструмента бережливого производства система 5S, за счет 
чего возможно увеличение объем выпуска продукции без потребности приобретения и 
строительства новых основных производственных фондов в виде оборудования и зданий. 

Для внедрения системы 5S на участке штамповки исследуемого предприятия в качестве 
предварительного шага необходимо провести семинар - тренинг для начальника отдела 
планирования и контроля производственного процесса, который на основании полученной 
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информации обязан обучить мастера участка, отвечающего за реализацию принципов 
системы 5S.  

По окончании обучения, необходимо реализовать первый этап рациональной 
организации рабочих мест на участке штамповки – удаление ненужного. Все предметы 
рабочей среды должны быть разделены на две категории (нужные и ненужные) на основе 
принципов необходимости предмета при выполнении текущей деятельности и частоты, с 
которой предмет используется. 

Нужные предметы сохраняются на рабочем месте. 
Ненужные предметы (бракованные лишние детали, устаревший инструмент и другая 

непригодная для работы техническая оснастка) удаляются из рабочей зоны в место 
временного хранения. Если наблюдаются возможность и необходимость приведение и 
сохранения предмета на производстве в рабочем состоянии, то следует направить его в 
ремонтный цех, а далее в ту рабочую зону, где существует потребность в использовании 
исправной оснастки.  

При сортировке необходимо использовать стикеры, содержащие информацию о 
дальнейших действиях рабочего относительно сортируемых средств труда.  

На втором этапе внедрения системы 5S необходимо обеспечить упорядочение 
размещения предметов на рабочих местах, условиями которого являются: быстрый, легкий 
и безопасный доступ к необходимым предметам и инструментам труда; визуальный способ 
их хранения и контроля наличия; свобода перемещения рабочих на участке штамповки; 
эстетичность производственной среды.  

Для рационального расположения предметов необходимо соблюдать правила по 
разметке зон хранения и перемещения предметов; по ограничениям высоты хранения 
запасов, хранению инструментов в ящиках, пеналах и поддонах; по хранению предметов по 
размерам и силуэтам; по хранению предметов по частоте использования; по хранению 
предметов, используемых в комплексе с определенной последовательностью; по хранению 
предметов по схожести функционального использования; по хранению предметов с учетом 
быстрого перемещения и безопасности.  

При соблюдения вышеперечисленных принципов следует учесть специфику предметов 
и инструментов труда и для каждого конкретного случая.  

Целью реализации третьего этапа является содержание рабочего места в чистоте, а 
оборудования в работоспособном состоянии. Для достижения этой цели необходимо 
применение системы планово - предупредительного ремонта и осуществление регулярной 
уборки, являющейся частью повседневной рабочей деятельности. Это обеспечит 
бесперебойное функционирование участка штамповки исследуемого предприятия.  

Этап ежедневной уборки, как целостная система, должен состоять из следующих 
подсистем: 

- осмотр рабочих зон перед началом смены (определяется, что именно будет убрано и 
какие средства понадобятся); 

- уборка после окончания работы; 
- уборка после окончания смены. 
Регулярный осмотр позволяет выявить и устранить такие проблемы, как утечка 

машинного масла, перегрев мотора станка, короткое замыкание в электропроводке, 
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нехарактерные для станков шумы, отсутствие возможности прочитать показания 
индикаторов из - за сильных загрязнений и т.д.  

Для устранения выявленных неисправностей должны использоваться принципы 
незамедлительного устранения неисправностей и запроса на ремонт оборудования. В 
первом случае необходимо определить возможность быстро устранить выявленную 
проблему и незамедлительное проведение текущего ремонта оператором самостоятельно. 
В ситуации, противоположной первой, оператору необходимо пометить неисправность и 
привлечь внимание ремонтников, прикрепив карточку к станку. 

Этап стандартизации заключается в создании правил сортировки, рационального 
расположения нужных предметов, уборки и проверки рабочих мест и в определении 
ответственных лиц. Основной целью стандартизации является предотвращение 
невыполнения работниками участка штамповки исследуемого предприятия трех первых 
этапов системы 5S и стимуляция их ежедневного и полномасштабного применения. 

Обязательному документированию подлежат правила относительно сортировки и 
удаления ненужных предметов, расположения полуфабрикатов и готовой продукции, 
расположения предметов труда, проверки предметов труда, уборки на участке штамповки, 
проверки оборудования и устранению неисправностей, подачи заявок на устранение 
крупных неисправностей, заполнения отчетных форм и ведения записей. 

Заключительный этап – совершенствование – заключается в формировании привычки 
выполнения ранее разработанных процедур.  

Основой для реализации данного этапа должен являться разработанный и 
задокументированный на четвертом этапе перечень инструкций, утвержденный приказом 
генерального директора исследуемого предприятия. Необходимо проведение инструктажа 
непосредственных производственных работников участка штамповки, по окончанию 
которого подписывается документ, подтверждающий ознакомление человека с 
инструктажем. Обязательно назначение ответственного за проведение мероприятий в лице 
мастера участка и введение системы штрафов. 

Применение такого инструмента, как информационная доска, на которой 
сконцентрированы все основные инструкции, статистические данные в форме контрольных 
листков и графики, а также фотографии, повествующие о достигнутых результатах в 
сравнении с прошлым состоянием производственного участка. Размещаться 
информационная доска должна на месте, которое проходит каждый работник участка. 
Например, возле входа в цех или в месте проведения ежедневных собраний. Вынесение на 
всеобщее обозрение информации такого рода способствует прозрачности и, таким образом, 
большое количество рабочих может сделать свой вклад в решение проблемы.  

Результаты совершенствования не наглядны и не поддаются измерению, поэтому 
необходимо создать условия, благоприятствующие желанию совершенствоваться, 
например, поддержка руководства, поощрение и признание. 

Повышению эффективности внедрения 5S на участке штамповки исследуемого 
предприятия необходимо ввести проведение конкурсов «Лучший производственный 
участок», «Самое чистое рабочее место», и так далее, а для повышения дисциплины 
следует присваивать звания «Худший производственный участок» и «Самое грязное 
рабочее место». 
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Также необходимо выделять время на приемку и обсуждение предложений 
производственных рабочих с использованием японского подхода «Кружки качества». 
Кружок качества — это группа работников предприятия, которые регулярно собираются на 
добровольной основе для выявления факторов, оказывающих влияние на эффективность 
производства и качество продукции, а также подготовки конкретные предложения по их 
устранению. Главная идея данной концепции заключается в том, что сотрудники, 
например, сферы производства, имея членство и посещая такого рода кружки качества, 
могут собственноручно решить возникающие проблемы, которые мешают или вредят 
ежедневному выполнению работы [3, c. 24].  

Главным критерием обоснования эффективности разработанного комплекса 
мероприятия является длительность межоперационных перерывов на перемещение по 
территории участка и поиск нужного инструмента. В результате реализации 
разработанного комплекса мероприятий по внедрению системы 5S на участке штамповки 
наблюдается сокращение распределенного времени на 15,4 % . 

Одним из результатов реализации мероприятий по внедрению системы 5S на участке 
штамповки является увеличение производительности труда на 9,09 % за счет повышения 
выработки, что соответствует одной из целей организации рабочего места по системе 5S. 

Разработка мероприятий направлена на сокращение включаемых в цеховую 
себестоимость детали общепроизводственных затрат на 19,8 % . В их состав входят 
расходы на устранение брака, охрану труда, содержание младшего обслуживающего 
персонала и др. На основе сопоставления изменения затрат необходимо отметить 
повышение уровня качества производимой детали на 61,9 % и снижение уровня 
производственного травматизма на 34,1 % . 

Сопутствующими эффектами при внедрении системы 5S являются: более простой и 
легкий путь при сертификации систем менеджмента качества, повышение уровня доверия 
клиентов, сокращение текучести персонала и рост имиджа предприятия. 

Мероприятия по внедрению системы 5S реализуются в долгосрочной перспективе, 
вследствие чего добиться реальных результатов и оценить их на практике в краткосрочном 
периоде нельзя. Внедрение системы 5S, основанное на аспектах сокращения всех видов 
потерь и уважения к личности каждого работника, позволяет не только многократно 
повысить эффективность производства, но и выстроить такие производственные процессы, 
которые при максимальной гибкости в выполнении заказов и кратчайших сроках имеют 
минимальную прерывность и максимальную производительность [3, c. 30]. 
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Аннотация: транспортная логистика получила динамичное развитие в современных 

условиях глобализации мирового рынка (как развитых, так и развивающихся). Для 
отечественных предприятий необходимо определить особенности транспортной 
логистики на примере европейских стран и США. 
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В период разрастания процессов интеграции совместно со сдерживающими факторами 

центробежных тенденций в области транспорта европейские страны столкнулись с 
проблемами транспортной логистики. В связи со «стиранием границ» между странами 
появляется необходимость развития транспортно - логистических систем: разрабатываются 
и внедряются транспортные международные программы и проекты. Например, в 1994 году 
была разработана концепция единой транспортной системы - Трансъевропейскую 
Транспортную Сеть (ТЕС). 

С начала 2000 - х годов в зарубежной практике активное развитие получили поли - 
перевозки, названные за рубежом мультимодальными перевозками (характеризуются 
использованием нескольких видов транспорта при перемещении груза от одного пункта в 
другой. Термин мультимодальной перевозки законодательно закреплен в в Инкотермс - 
2000, в России и странах СНГ данного термина в нормативной литературы не 
сформулировано, поли - перевозка, как правило, обозначается, как «смешанная перевозка» 
груза. 

Мультимодальная перевозка включает в себя следующие основные этапы: 
- заключение договора между клиентом и логистической компанией; 
- оплата услуги; 
- получение груза в конкретно установленной точке с использованием двух или 

нескольких видов транспорта. 
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Мультимодальные перевозки, таким образом, могут включать в себя комбинацию 
различных видов транспорта (авто и железнодорожного, авиа и автомобильного и т.д.). 
Использование системы мультимодальных перевозок способно обеспечить организации 
наиболее оптимальные сроки доставки груза (например, при необходимости использования 
срочных авиаперевозок совместно с автотранспортными), стоимость перевозок. 

Современные логистические системы как отечественных, так и европейских компаний, 
направлены на внедрение инновационных технологий. 

Инновационная деятельность и НИОКР играют существенную роль в стимулировании 
экономического развития. Содержание инновационной среды можно определить тремя ее 
составными элементами: 

1 элемент - это внутренняя среда; 
2 элемент - это внешняя среда; 
3 элемент - это среда косвенного взаимодействия. 
Для того, чтобы обеспечить эффективность функционирования инновационной среды, 

необходимо в обязательном порядке следование результативному взаимодействию 
каждому из указанных трех элементов. 

 Инновационная среда определяется двумя уровнями: внешним и внутренним. Внешнее 
окружение инновационной деятельности можно разделить на несколько уровней:  

- мезо среда (поставщики, потребители, конкуренты, кредитно - финансовые 
учреждения, посредники); 

- макро среда (косвенное окружение); 
- мега среда (среда, отражающая глобальные мировые тенденции и явления). 
Внутренняя среда инновационной деятельности организации включает все 

составляющие бизнес - процессов. Основа инновационной направленности системы 
логистики для предприятий заключается, в первую очередь, в автоматизации рабочих 
процессов. Направленность на автоматизацию и информатизацию процессов, напрямую 
зависит от постоянного увеличения мощности информационных потоков предприятий. 
Внедрение информационных технологий позволяет предприятиям «стереть» границы 
национальных аспектов предпринимательства, выйдя на международный уровень. 

Современные логистические системы направлены на постоянное совершенствование и 
повышение эффективности деятельности. Как для отечественных, так и для зарубежных 
предприятий необходима направленность на формирование инновационных логистических 
систем (зарубежные организации гораздо раньше начали ориентирование своей 
деятельности на инновационный вектор, примером можно назвать американские и 
европейские организации).  

Инновационная активность транспортно - логистических систем наиболее ярко 
проявляется в высокоразвитых странах мира. Например, в США, странах Европейского 
союза, Японии, Канаде предприятия ориентированы на создание интегрированных, 
автоматизированных транспортно - логистических систем, позволяющих значительно 
повысить эффективность логистических потоков, обеспечить прозрачность и доступность 
информации. 

В развитых зарубежных странах мира системы транспортной логистики получили 
развитие раньше, чем в России: в начале 2000 - х годов активно развиваются 
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мультимодальные перевозки, в то же время системы логистики зарубежных стран 
начинают активное внедрение автоматизированных программных продуктов. 

России необходимо ориентироваться на опыт европейских стран, ориентирующихся на 
автоматизацию логистических потоков уже на протяжении более десятка лет. 

Для России необходимость перехода к стратегии инновационного развития в нынешних 
условиях носит глобальный характер и становится стратегической проблемой, связанной с 
выдвижением научно - технической информации в ряд ведущих факторов производства и 
важнейших ресурсов.  

В рамках инновационной направленности транспортно - логистических систем 
российских предприятий требуется ориентироваться на внедрение автоматизированных 
систем логистики.  
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 
Появление понятия "сертификация" связано с резким обострением в последнее время 

проблемы качества товаров и услуг, глобализацией международной торговли, большим 
разнообразием продукции одного и того же функционального назначения, но разного 
качества, жесткой конкуренцией товаропроизводителей и необходимостью гарантировать 
безопасность продукции для потребителя 2. 

Впервые определение понятию "сертификация" было дано Международной 
организацией по стандартизации (ИСО) в 1982 году: «Сертификация - это действие, 
удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что 
изделие или услуга соответствует определенным стандартам или нормативно - 
техническому документу» 2. 

В дальнейшем формулировка этого понятия постепенно уточнялась.  
Во 2 статье ФЗ «О техническом регулировании» понятию «сертификация» дана такая 

формулировка: «Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 
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подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводам правил или условиям договоров» 2. 

Цели сертификации: 
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции (услуги);  
- защита потребителя от недобросовестности изготовителя; 
- контроль безопасности продукции (услуги, работы) для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества покупателя;  
- подтверждение качества продукции (услуги, работы) 2. 
Основным законом, устанавливающим порядок, требования и правила проведения 

процедуры сертификации, является ФЗ «О техническом регулировании» 1. 
Основной российской системой сертификации принято считать систему ГОСТ Р. В 

рамках данной системы производится подтверждение соответствия продукции 
требованиям технических регламентов и критериям безопасности и качества, 
установленным в российских стандартах, санитарных правилах, других нормативных и 
законодательных актах 1. 

Сертификация может носить обязательный и добровольный характер 3. 
Добровольная и обязательная сертификация проводятся Госстандартом, 

специализированными федеральными органами и аккредитованными центрами 4. 
Обязательная сертификация - это процесс подтверждения соответствия продукции или 

услуги обязательным требованиям, установленным законодательством. Она направлена на 
защиту интересов граждан и повышение безопасности и качества продукции и услуг и 
может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ 
4. 

При обязательной сертификации действие сертификата соответствия и знака 
соответствия распространяется на всей территории РФ 4. 

Обязательная сертификация продукции проводится в рамках системы ГОСТ Р, а также в 
рамках Таможенного Союза 1. 

Обязательная сертификация услуг производится в целях:  
- присвоения категории предприятию услуг в той или иной отрасли (звездности 

отелям и гостиницам, разрядности ресторанам, барам, салонам парикмахерских услуг и 
др.); 

- получения лицензии в некоторых отраслях деятельности; 
- участия в конкурсах и тендерах; 
- оказания услуг в государственных структурах или крупных корпорациях 1. 
Добровольная сертификация продукции и услуг проводится по инициативе юридических 

или физических лиц на добровольных условиях между заявителем и органом по 
сертификации. Заявителем может быть изготовитель, поставщик, продавец и потребитель 
продукции 3. 

Основной целью добровольной сертификации является повышение качества продукции 
и улучшение конкурентоспособности компании за счет повышения доверия покупателей. 
Она предусмотрена для тех товаров и услуг, которые не вошли в перечень обязательных 3. 

Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не 
может заменить обязательную сертификацию такой продукции 3. 
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В настоящее время в России преобладает обязательная сертификация, за рубежом – 
добровольная. По мере ужесточения конкуренции на рынке будет возрастать потребность в 
добровольной сертификации 3. 
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 КООПЕРАЦИЯ В ТОРГОВЛЕ И ЕЁ ФОРМЫ  

 
Мелкие торговые предприятия не обладают долговременной устойчивостью. Это 

связано с недостатком денежных средств, отсутствием инвестиций, инфляцией и другими 
причинами. 

Мировая практика показывает, что в год 1 / 3 малых предприятий разоряется и столько 
же создается, что свидетельствует о низкой жизнеспособности этих предприятий, поэтому 
необходимо кооперирование отдельных направлений деятельности этих предприятий. 

Кооперация - это универсальная форма организации совместного производства, 
основанная на сотрудничестве двух или нескольких самостоятельных предприятий, на 
основе добровольных соглашений в целях повышения общей конкурентоспособности 1.  

Формирование кооперации позволяет решать следующие задачи: повышать имидж и 
конкурентоспособность отдельных предприятий; объединять финансовые средства для 
закупок крупных партий товаров по более низким ценам; формировать единую 
ассортиментную политику и устанавливать унифицированные требования к качеству 
продукции 1.  

В основе деятельности кооперативов лежат основные принципы и ценности кооперации.  
Принципы кооперации - это комплекс общих положений, раскрывающих цели 

деятельности кооперативов и способы их достижения 2.  
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К основным принципам кооперации относятся: добровольное и открытое участие; 
демократический контроль со стороны участников кооператива; финансирование 
кооператива его участниками в виде вступительных и паевых взносов; автономия и 
независимость; повышение квалификации участников; сотрудничество между 
кооперативами; забота об обществе 2.  

Ценности кооперации - это общественные ценности, разделяемые участниками 
кооперативов и применяемые в совместной социально - экономической деятельности 2.  

Основными ценностями кооперации являются: взаимопомощь; взаимная 
ответственность; равенство участников кооператива; справедливое распределение доходов 
между участниками кооператива; солидарность 2.  

Кооперативные принципы и ценности способствуют сохранению особенностей 
кооперативов, которые отличают их от других субъектов рыночной экономики. 

В зависимости от партнеров существуют различные формы кооперации коммерческих 
предприятий: горизонтальная кооперация; вертикальная кооперация; кооперация по 
ассортименту реализуемой продукции; кооперация по перекрестной поставке товаров 
определенного ассортимента 1.  

Наиболее распространенными являются горизонтальная и вертикальная виды 
кооперации. 

При горизонтальной кооперации два или более торговых предприятий на временной или 
постоянной основе объединяют усилия в совместной деятельности. Горизонтальная 
кооперация ориентирована, прежде всего, на закупочную и сбытовую деятельность. 
Участники кооперации передают заявки на необходимые товары головному предприятию, 
которое направляет заказ производителю для поставки товаров.  

Горизонтальная форма кооперации имеет следующие достоинства: 
 высокая репутация производителя на рынке товаров и услуг позволяет более 

целенаправленно реализовывать продукцию; 
 работа экономична за счет сокращения затрат по сбыту продукции, что обеспечивает 

более низкие цены на нее; 
 есть гарантия бесперебойной торговли и качества товаров 1.  
Вертикальная кооперация состоит из производителя, одного или нескольких оптовых 

торговых предприятий, розничного торгового предприятия, действующих как единая 
система. 

Вертикальная кооперация между производителем и торговым предприятием может быть 
организована в виде:  
 представительств (обособленные подразделения промышленных предприятий, 

осуществляющие сбыт продукции на основе исключительного права);  
 сбытового объединения (система договоров между производителями и 

предприятиями торговли с целью сбыта продукции); 
 франчайзинга (владелец бизнеса согласно договору предоставляет партнерам 

лицензию на создание самостоятельного предприятия под маркой владельца) 1.  
Кооперация может стать в условиях XXI века инструментом построения новых 

отношений между людьми. Однако современное положение кооперации в России не 
соответствует ее возможностям. Для успешного функционирования и развития кооперации 
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необходима государственная поддержка и создание кооперации как третьего сектора 
экономики.  

Таким образом, кооперация является социальным открытием новейшей цивилизации, 
способствует развитию рыночных отношений. Кооперативы обладают значительным 
потенциалом и, несомненно, имеют большое будущее. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ АПК РФ 
 

Несмотря на относительный рост показателей данной отрасли в России, их фактические 
значения не адекватны потребностям населения и в целом не отвечают ее потенциальным 
возможностям [3, С.36 - 42]. В частности, по сравнению с Японией РФ добывает в 3,2 раза 
меньше морских биоресурсов на человека. КНР с 1990 по 2010 годы утроил величину 
производства аквакультуры и довел ее до уровня в 43 млн т, что в 30 раз больше на 
человека по сравнению с нашей страной. 

Предпринятые меры – главным образом государственная программа «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», действующая с 2013 года, не привели к значительному 
изменению пропорций финансирования. В результате, общее снижение бюджетного 
финансирования развития рыбной отрасли до 2020 года в соответствии с последним 
вариантом данной программы относительно ее более раннего варианта, равняется 41,1 
процента (58,129 млрд руб.). 

Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом 
возникают постоянно и требуют разрешения [10, С.40]. 

Рыбной отрасли свойственны повышенная концентрация убыточных компаний (среднее 
значение превышает средний по России уровень). Индикатор концентрации 
сальдированного финансового итога по деятельности «Рыболовство, рыбоводство» говорит 
о несущественности инвестиционного потенциала отрасли (0,1 процента общей величины). 
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Причем для рыбной отрасли доля в итоговой сумме налоговых поступлений в два раза 
меньше его процента в валовом доходе по всей экономической системе, а индикатор 
налогового обременения в 1,5 раза ниже показателя рентабельности. Таким образом, 
парадоксом являются наблюдаемая в отрасли наименьшая по экономике России 
инвестиционная активность и небольшой инвестиционный потенциал при наличии 
существенных потоков бюджетного финансирования и низком уровне налогообложения [8, 
С.4 - 24]. 

В целом для государств, где обеспечивается развитие рыбной отрасли и усиливается ее 
конкурентоспособность, свойственно, что за ней стоит крепкое партнерство 
государственных органов и крупных предпринимателей, координирующих как 
производственную, так и сбытовую политику, а также защищающих интересы бизнес - 
сообщества [6, С.51 - 78]. Именно такие объединения задают ориентиры государственной 
поддержки (в частности, дотации для рыбаков или рыбоводов), а также создают банковские 
пулы, обеспечивающие выделение льготных кредитов. Полноценная защита рынка от 
иностранных конкурентов на основе ясной координации действий и агрегирования 
финансовых ресурсов находится именно в их компетенции [7, С.50 - 55]. 

Обратимся подробнее к рассмотрению норвежского опыта для более детального анализа 
поставленной проблемы. РФ и Норвегия используют примерно равные биоресурсы 
Баренцева и Норвежского морей, но с неравнозначным итогом. Суммарный вылов за год в 
Норвегии в последнее время превышает добычу рыбаков Мурманской области в 5,7 раза. 
Однако качественная структура уловов у российских рыбаков лучше: удельные показатели 
трески и иных донных гидробионтов в добыче равняется 56 процентам против 33 
процентов в норвежских уловах [1, С.143 - 146]. Можно было бы предположить, что в такой 
ситуации и качественные индикаторы общего отраслевого функционирования данного 
региона должны быть выше норвежских. Но факты говорят об обратном. 

Задача норвежских береговых рыбообрабатывающих компаний совершенно другая, чем 
в РФ, в частности, в Мурманской области. Вызвано это разницей добывающих флотов. В 
Мурманском регионе более 90 процентов используемого добывающего флота носит 
морозильный характер. Фактически весь улов передается в порт уже в мороженом, 
приготовленном к сбыту виде, или сбывается непосредственно в море за границу. Это не 
позволяет использовать такую рыбу как сырье на береговых фабриках в силу высокой 
себестоимости, что обрекает компании, которые не имеют собственного флота, на 
нерентабельность. 

В Норвегии значительная доля улова, охлажденный полуфабрикат, а также готовая 
продукция передаются в отечественные порты. Следовательно, там добывающая 
подотрасль зависит от перерабатывающих компаний, а в РФ – наоборот. Для недопущения 
диктата береговых компаний в ценах на рыбу, сбываемую с кораблей в Норвегии действует 
комплекс договорных гарантированных цен, меньше которых покупатели не могут их 
понижать. Это, во - первых, дает возможность эффективно развивать и использовать 
добывающие флотилии, обеспечивать повышенную зарплату рыбакам, а во - вторых, 
обеспечивать повышенную добавленную стоимость на основе глубокой переработки 
рыбных ресурсов на прибрежных заводах, гарантировать занятость ближайшего населения, 
координировать эффективную сбытовую структуру рыбной отрасли внутри государства на 
экспорт. 
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Одновременно в Норвегии существенное внимание уделяется контролированию 
выбросов как маломерной, так и малоценной рыбы. Необходимость обязательной 
регистрации всей добытой рыбы дает возможность контроля над системой уловов как по 
составу, так и по объему. Если регистрируется улов, который включает в себя лишь 
больших рыб, то он пересчитывается на соответствующую структуру уловов в этой 
промысловой территории, и квота понижается на объем маломерной рыбы, которая была 
выброшена как нежелательная. Также снижения выбросов малоценных видов рыб 
используются особые экономические стимулы [2, С.214 - 216]. 

Таким образом, опыт Норвегии говорит о необходимости создания эффективной 
системы контроля как на уровне государства, так и на уровне ассоциаций частных 
предприятий, а также развития инфраструктуры за счет политики гарантированных цен. 
Безусловно, необходимо учитывать также, что большинство промысловых территорий 
находятся на значительно большем удалении от российских, чем норвежских берегов. В 
связи с этим система рыбного отрасли России не должна абсолютно копировать 
норвежскую. Тем не менее, необходимо адаптировать ряд эффективных практик с учетом 
отечественной специфики. 

Не меньший интерес представляет опыт Китая, который является мировым лидером по 
экспорту рыбы. Данный опыт также интересен тем, что экономическая модель и 
управленческие методы КНР во многом основаны на принципах, которые во многом схожи 
с теми, что еще не так давно действовали в нашей стране [4, С.34 - 39]. 

Основной интерес представляет китайский опыт в аквакультуре, так как большая часть 
экспорта рыбы в РФ приходится на долю выловленной рыбы, выращенная же занимает 
относительно незначительную долю. 

В настоящее время КНР производит около 70 процентов общемировой продукции 
аквакультуры. Число морских садков для выращивания рыбных ресурсов, находящихся на 
прибрежных территориях примерно насчитывает один миллион. С 90 - х годов XX века, 
данная производственная практика является приоритетным как метод культивирования 
необходимых морских видов рыб. 

В КНР большая часть хозяйствующих субъектов как садкового, так и загонного 
выращивания рыбы является семейными фермами. Но даже в случае, если такая ферма 
принадлежит компании, большая часть работников принадлежат к одной семье. Создание 
таких ассоциаций, а также формирование производственных цепочек, которые включают в 
себя производство необходимого посадочного материала, доставку требуемых кормов, 
непосредственное выращивание рыбы, маркетинговую деятельность, а также переработку 
дает возможность рыбной отрасли развиваться существенно эффективнее [11, С.64 - 68]. 
Достоинства подобной модели ассоциаций для аквакультуры КНР безусловны, так как 
уменьшается степень рисков, с которые часто неизбежны для малых предприятий [5, С.317 
- 326]. 

Таким образом, можно заключить, что нашей стране по примеру КНР необходимо 
включить ориентиры эффективного использования и охраны как морских, так и 
пресноводных национальных ресурсов в общие стратегии национального социально - 
экономического развития. 

В целом можно сделать вывод о том, что рыбная отрасль – яркий пример 
неэффективного хозяйства экстенсивного типа. Показательно, что маленькие страны, такие 
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как Япония и Норвегия, справляются с ее развитием гораздо лучше – за счет интенсивно 
ориентированной специализации. 

Ключевая проблема – неразвитая инфраструктура. В рыбной отрасли особенно страдает 
звено добычи сырья – у нас почти нет производственной структуры выращивания 
аквакультуры, обычной для многих зарубежных стран. Это усугубляется проблемами по 
финансовому (нет четкой ценовой политики) и контролирующему направлениям 
(внимание в основном уделяется только ценным видам рыб). 

Они требуют принципиально новых инструментов и технологий организации и 
управления различными сферами деятельности предприятия, способных обеспечить 
оперативность и адекватность реагирования на все изменения во внутренней и внешней 
среде функционирования. [10, С.13]. 

Рекомендуется использовать норвежский опыт (гарантированные цены, контроль над 
уловами малоценной рыбы) и опыт КНР (в регионах вокруг большой компании - ядра 
целесообразно поощрять инициативу сети взаимодополняющих малых хозяйств – Китай 
поднялся на первое место в мире по экспорту во многом силами маленьких личных 
рыбоферм). 
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Рассмотрим сформированные нами группы лексически - смысловых единиц, имеющих 

непосредственное отношение к понятию «креативное пространство» и выступающих 
смысловой базой концептуализации понятия «креативное пространство городского 
поселения». 

Пространство — фундаментальная категория человеческого мышления, отображающая 
множественный характер существования мира и его неоднородную структуру [5, с. 29]. 
Существующее множество данных, предметов и объектов, формирует сложный 
пространственный образ окружающего мира, являющийся необходимым условием 
ориентации любой человеческой деятельности.  

Социальное пространство – один из видов пространства (наряду с физическим и 
другими); многомерное пространство социальных процессов, социальных отношений, 
социальных практик, социальных позиций и социальных полей, функционально 
взаимосвязанных между собой. 

Философы и социологи под социальным пространством понимают логически мыслимый 
конструкт, особую среду, в которой осуществляются социальные отношения [8, с. 187]. 

Креативность (лат. сrео — творить, создавать) — способность творить, способность к 
творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации 
[7, с. 132].  

Творческие (креативные) индустрии – это тип социально - культурных практик, 
интегрирующей доминантой в которых выступает творческая, культурная компонента. К 
творческим индустриям относят деятельность в области визуальных и исполнительских 
искусств, ремесел и дизайна, кино, телевидения и медиа [4, с. 87]. 

Креативное поселение – это поселение, способствующее личностному развитию и 
наиболее полной самореализации населяющих его людей [1, с. 131]. Если главным вызовом 
индустриального периода развития социума было обеспечение максимального количества 
людей типовыми необходимыми благами: пространством, пищей, безопасностью – то 
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главным вызовом нового периода инновационного развития в XXI веке, очевидно, является 
увеличение разнообразия индивидуальных стратегий самореализации и самоактуализации 
на фоне непрекращающегося производства тех же благ. При этом, в рамках концепции 
креативного поселения постулируется увеличение разнообразия через саморазвитие не 
только на уровне отдельных личностей, но и на уровне сообществ, городов, 
урбанизированных систем в целом. Креативное поселение рассматривается, в том числе, и 
как площадка для воспроизводства уникальной, отличной от других культуры и 
соответствующих ей ценностных установок, определяющих его социо - культурный 
потенциал. 

Креативный класс – это новый общественный класс, выделяемый на экономической 
основе, главными критериями принадлежности к которому являются креативность, а также 
профессиональная принадлежность к креативным сферам деятельности. Он может 
существовать только в специфической, созданной специально для него креативной 
социальной среде, обеспечивающей непрерывную творческую деятельность по созданию и 
тиражированию экономических благ. Креативный класс можно охарактеризовать как 
относительно новую формацию, объединяющую людей, чей определяющий вклад в жизнь 
социума составляет производимая и распространяемая ими новая информация. Это не 
только дизайнеры, литераторы, специалисты в области IT, но и, например, врачи, 
предприниматели и чиновники, в том случае, если они принимают оригинальные решения 
в соответствии с уникальностью каждой конкретной ситуации. Таким образом, 
принадлежность к креативному классу определяется не столько областью деятельности, 
сколько подходом к ней. В той мере, в которой выживание и процветание общества в 
постиндустриальном мире определяется его способностью к производству отличий, успех 
поселения в обществе, ориентированном на инновации определяется его способностью к 
привлечению и удержанию представителей креативного класса. 

Третьи места – пространства, отличные от традиционных площадок реализации 
потенциала личности (рабочие места и т.д.) [3, с. 178]. Среди особенностей креативного 
класса, с одной стороны – потребность в широком поле общения, как правило, не 
ограничивающемся семьей, с другой – обусловленная образом жизни и концентрацией 
внимания в рабочем процессе, необходимость в регулярной смене атмосферы. В связи с 
этим, наличие и разнообразие третьих мест – необходимое условие комфорта креативного 
класса. В пределе, все пространство креативного поселения, за исключением зон, 
информационная ценность которых заключается именно в особости и неизменности 
режима коммуникации (например, сакральных объектов), рассматривается как креативное. 

Креативное ядро, креативный центр — один из инструментов создания креативного 
поселения или пространства; снабженное соответствующей организационной структурой 
пространство, обеспечивающее концентрацию креативных процессов и плотность 
коммуникации между их участниками, при которой возникает синергетический эффект. 
Этот эффект заключается в том, что в креативном центре возникает собственная, 
мультимодальная культурная среда, которая, за счет малого пространства и высокой 
плотности коммуникаций, эволюционирует быстрее, чем среда поселения в целом, 
предлагая культивируя для его освоения уже целостные и испытанные культурные или 
субкультурные явления.  



204

Хакерспейс — (англ. hackerspace, от англ. hacker и англ. space) или хакспейс (англ. 
hackspace) — реальное (в противоположность виртуальному) место, где собираются люди 
со схожими интересами, чаще всего научными, технологическими, в цифровом или 
электронном искусстве, общении и совместном творчестве [9]. 

Креативное пространство городского поселения — это публично доступное место 
города, где люди могут свободно самовыражаться, обмениваться идеями, демонстрировать 
другим результаты своего творчества и коммуницировать с другими не в роли потребителя 
товаров или работника компании, а в роли создателя, разработчика, творца уникального 
продукта своей личности. Креативное пространство дает возможности для творческой 
самореализации с учетом индивидуальных способностей и увлечений жителя поселения [6, 
с. 293].  

На наш взгляд, креативное пространство — это социальная площадка для творческих 
(креативных) проявлений личности, идущих из индивидуального творческого посыла, 
формирующих ее интересы в сфере самореализации и самоактуализации и оказывающая 
неоспоримое влияние на формирование ее ценностных ориентаций. 
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Медиаличность – это особая разновидность осмысленного поведения, которая 

фиксируется в медийной среде, создавая уникальный персональный образ, который 
складывается из психологических особенностей, привычек, манеры поведения, жестов и 
т.д.). Медийная личность регулярно заявляет о себе в различных СМИ, она популярна, 
узнаваема.  

И. В. Жилавская отмечает, что «медиаличность возникает в процессе 
самосовершенствования и внутренней работы» [1, c. 507]. Медийный образ – попытка 
сформировать у аудитории по отношению к медиазируемой личности особую 
необходимую самой личности, её продюсеру или непосредственно СМИ однозначную 
позицию. Благодаря профессиональным медиатехнологиям журналисты способны 
создавать в сознании массовой аудитории как «кумиров», так и «антикумиров». Т.Н. 
Толстая в своих публицистических очерках в присущей ей саркастической манере 
развенчивает мифы о некоторых общественных персонах грата. 

В частности, эссе «Человек!.. Выведи меня отсюда» повествует о популярном 
телеведущем Леониде Якубовиче. Отмечая вторичность телевизионного проекта «Поле 
чудес» (оно «украдено у американцев и топорно перелицовано на совковый лад. 
Американский прототип игры называется «Колесо фортуны»» [3, c. 575]), Т. Толстая резко 
осуждает манеру ведения передачи самым известным усатым ведущим. Его реплики, порой 
весьма пошлые, – объект критического осмеяния автора эссе. Вот некоторые из них: 

«–А что делает ваша мама? – склоняется балаганный Свидригайлов к прелестной 
провинциальной девочке, лет десяти с виду. 

– Мама ходит на обрезку. 
– Я знаю, в Израиле есть такой обычай, – удовлетворенно заключает деятель культуры 

[3, c. 576]; 
– А что делает ваш дедушка дома? 
– Водочку пьет, – доверчиво отвечает мальчик... 
Мог ли он предвидеть? Десятки миллионов развалились на диванах, смотрят на 

публично опозоренную старость и – что, тоже хохочут?; 
– А что мама про папу рассказывает? А? – Трехлетняя кукла с огромным розовым 

бантом не знает, что сказать. Доверчиво, ясно смотрит она на ласкового дядю... 
– А папа по воскресеньям дома?.. А вы уверены, что это ваш папа?.. Папа, вы что - то 

скрываете от ребенка!.. [3, c. 577]».  
Объектом критики и иронизации в эссе «Дедушка - дедушка, отчего у тебя такие 

большие статуи» выступает художник и скульптор Зураб Церетели. Создатель монумента 
«Дружба народов» в Москве (1983), он позднее прославился скульптурами Петра Великого 
в Москве и др., с максимальной полнотою воплотив новый русский монументальный стиль 
конца 20 века. Отношение Т. Толстой к личности скульптора однозначно ироничное: 
называя его «чудесным грузином» [3, c. 579], «г - ом Президентом Российской академии 
художеств» [3, c. 581], она резко критикует его «мегаломанию» [3, c. 581], напоминая о 
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схожем этапе развития искусства: «…мегаломания – болезнь тиранов – в эпоху эллинизма 
стала повальным явлением. В одном лишь городе Родосе стояло еще сто колоссов, если 
только современники не врут, а зачем бы им врать. Деньжищи за такую работу платили 
тоже колоссальные: уже в римское время скульптору Зенодору за статую Меркурия 
заплатили, включая все расходы на материалы, 40 миллионов сестерциев» [3, c. 581]. 

Критические очерки Т.Н. Толстой посвящены еще и таким знаковым историческим 
фигурам, как Коко Шанель («Отчет о культе имущества»), Александр Генис («Здесь был 
Генис»), Андрей Макин («Русский человек на рандеву»), Казимир Малевич («Квадрат»), 
Анастасия, дочь Николая II («Анастасия, или Жизнь после смерти»), Микки Маус («Лед и 
пламень») и т.д.  

Отметим, что российское медийное пространство – особая зона, где «происходит 
быстрое и неподконтрольное присвоение «чужих», уже готовых форм для трансляции 
«локальных» значений» [2, с. 580–581]. Следует ли из этого, что Т.Н. Толстая превращает 
свою публицистику в орудие пропаганды и навязывания своего мнения читателю? И где 
проходит эта самая граница? Публицист Виктор Шендерович видит ее следующим 
образом: «В идеальном варианте, публицистика – это то, что служит интересам народа. А 
пропаганда – то, что служит интересам рекламируемого объекта. Вопрос в том, чьи 
интересы ты представляешь» [4, c. 232]. Зная мнение большинства критиков, 
характеризующих Толстую как непримиримого борца с псевдоидеалами, мы можем 
уверовать в чистоту ее публицистических помыслов, направленных исключительно на 
разоблачение созданных медиапространством мифов о некоторых его обитателях. 
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Одной из социальных программ Правительства РФ является решение проблемы 
построения с России подлинного правового государства и гражданского общества. Почему 
же эта проблема решается медленно, болезненно, повергая общество в отчаяние? 
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Казнокрадство, коррупция, хищение культурных ценностей из библиотек и музеев стали 
нередкими явлениями нашей действительности. [1, с. 97]. Многие политологи утверждают, 
что кризисные явления сопровождаются трансформациями, которые носят как 
положительный, так и разрушительный характер. К одному из отрицательных кризисных 
явлений можно отнести трансформацию духовных ценностей. Последствия духовного 
кризиса жестоко отражаются на молодом поколении: табакокурение, алкоголизм, 
наркомания, рост преступности среди подростков, проституция – все это позволяет сделать 
вывод, что духовно - нравственный фундамент общества и духовный мир современных 
молодых людей подвергаются серьезным разрушениям. В структуре духовно - 
нравственного развития личности условно можно выделить три стержневых компонента 
духовного развития: познавательный; нравственный; эстетический. [2, с. 87]. Важную роль 
в процессе формирования личности ребенка играет знакомство и изучение русской 
художественной культуры. Во многих школах не изучается предмет МХК. Конечно же, 
русское искусство представлено на уроках искусства, литературы, но этого мало. Как 
показывает практика, многие выпускники плохо представляют себе исторический путь 
одной из самых великих художественных культур мира в ее целостности и многообразии. 
[5, с. 5]. Обратим внимание на такое явление: почему произведения русского искусства 
всегда легко узнаваемы? Что отличает русскую литературу от зарубежной, даже 
переведенной на русский язык? Произведения русских композиторов от музыки 
зарубежных школ? Или, например, икону Божьей Матери от картин, изображающих 
Мадонну? Русский пейзаж от работы голландского или итальянского мастера? У каждого 
народа есть свой образ мира, то восприятие действительности, которое сложилось очень 
давно и передается с «молоком матери» из поколения в поколения, отражаясь в образах 
искусства, наполняя его особым глубинным смыслом. Национальное начало (ученые 
называют его менталитетом) складывалось в русском искусстве веками. Многие факторы: 
исторические, социальные, религиозные, политические и даже географические – в течение 
столетий влияли на русскую художественную культуру, формировали её идеалы. При 
изучении художественного наследия России необходимо отводить часть уроков русского 
языка и литературы, включать в тематику классных часов и внеурочных занятий 
(факультативы, кружки, конференции, фестивали, праздники, конкурсы, олимпиады, 
рефераты, проектная деятельность). На уроках развития речи надо широко использовать 
описание старинных предметов. Помогут в этом тексты писателей. Например, Э.Успенский 
«Старинные часы», Н.Кончаловская «Шкатулка», К.Паустовский «Старинная шкатулка», 
«Толпа на набережной», В.Солоухин «Письма из Русского музея», С.Шуртаков «Золотая 
Хохлома» и др. Необходимо включать в уроки литературы при изучении вводных тем 
сведения не только о писателях и поэтах, но и о их современниках – представителях 
русской культуры: А.С.Пушкин и М.Глинка, Федор Шаляпин, Сергей Павлович Дягилев, 
Максим Горький и МХАТ, К.С.Станиславский, Василий Васильевич Верещагин  

Итак, стоит ли перечитывать рукописные книги, рассматривать почерневшие от времени 
фрески в давно заброшенных храмах, думать о значении волнистой линии орнамента, 
высеченного на замшелом камне? Есть ли смысл сохранять бревенчатые избы, домотканые 
дорожки, расшитые узорами полотенца, прялки, расписанные пестрыми красками, валики, 
украшенные загадочными геометрическими узорами? Надо ли рассказывать о 
древнерусском искусстве, о древнерусских и современных городах, о забытых и 
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возрождающихся вновь праздниках, обычаях, традициях, о художественных промыслах и 
выдающихся деятелях русской культуры? 

Полагаю, что эти вопросы являются риторическими, не требующими ответа. 
Культурные ценности «не изнашиваются», не стареют, они передаются из поколения в 
поколение. Применяя современные инновационные технологии, формы, методы и приемы 
в образовании, можно интересно организовать работу по изучению и сохранению 
культурного наследия. Можно использовать накопленный теоретический и эмпирический 
материал в области социально - культурной деятельности в мировом сообществе через 
сетевое взаимодействие АШ ЮНЕСКО. [4, с. 145]. Практическое применение этих знаний 
и соответствующих технологий способствует формированию у молодых людей духовно - 
нравственных качеств и активному участию в жизни общества в дальнейшем. Путь к 
возрождению России лежит через возрожение ее духовности, через приобщение детей к 
истории русской культуры. 
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ПРАВИЛА СЕЛЕКЦИИ ВО ФРАЗООБРАЗОВАНИИ 

 
SELECTION RULES IN IDIOM FORMATION 

 
Аннотация. В статье с позиций теории порождения речи рассматриваются правила 

отбора и комбинирования образов и выражающих их лексических единиц при создании 
фразеологизмов. Отмечается, что фразеологизм возникает на пересечении двух линий 
селекции: образной и языковой. Исследование проведено на материале английского языка. 
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Abstract. The article contains a description of idiom formation from the speech - generation 

theory standpoint. The object of analysis is a set of rules that regulate selecting and combining 
images and their lexical designators in idiom construction. The author proves that idioms emerge at 
the crossing of image selection and word selection lines. The research is based on the material of 
English idioms. 

Key words: idiom, selection, combining, axiological rank, formalization.  
  
Отечественные языковеды и представители Русской формальной школы множество раз 

писали о поэтических свойствах языка. «Находя, что художественное произведение есть 
синтез трех моментов (внешней формы, внутренней формы и содержания), результат 
бессознательного творчества, средство развития мысли и самосознания, то есть видя в нем 
те же признаки, что и в слове, и, наоборот, открывая в слове идеальность и цельность, 
свойственные искусству, мы заключаем, что и слово есть искусство, а именно поэзия» 
[Потебня 1993: 137]. В качестве одного из средств реализации эстетической функции языка 
выступает фразеология. Семиотическая структура фразеологизмов по некоторым 
показателям – видам образности, смысловой цельности, лексикализованности – аналогична 
строению более развернутых художественных форм, в первую очередь поэтических.  

Однако на перечисленных общих чертах аналогия не заканчивается. В строении 
поэтического текста можно обнаружить две противоположные тенденции, имеющиеся и у 
фразеологизмов.  

Существует тенденция к превращению содержательных элементов структуры языкового 
образования в формально - строевые. В художественных текстах это проявляется в том, что 
эмоционально насыщенные образы из - за  

многократного повторения превращаются в содержательно выхолощенные штампы, 
воспринимаемые не как синтагмы знаков, а как единые знаки. Таковы английские 
перифразы: what can never be replaced (букв. ‘невосполнимое’) – ‘смерть близкого человека’; 
a pillar of society (букв. ‘столп общества’) – ‘государственный деятель’; the play of swords 
(букв. ‘игра мечей’) – ‘битва’; the fire that lights us at distance (букв. ‘огонь, который светит 
нам издалека’) – ‘родимый дом’; a stage where every man must play a part (букв. ‘сцена, на 
которой каждый может сыграть роль’) – ‘мир’.  

Сходное явление наблюдается в ходе превращения тропа во фразеоло - гизм: слова и 
синтаксические конструкции десемантизируются и становятся формальными элементами 
семантически цельной языковой единицы. Например, при речевом использовании 
английского фразеологизма to hit the sack (букв. ‘рухнуть на матрас’, перен. ‘лечь спать’) 
самостоятельные значения отдельных лексических компонентов давно уже не ощущаются, 
и фразеологизм употребляется так же, как если бы он был цельнооформленной единицей 
(словом) со стертой внутренней формой.  

Существует и противоположная тенденция – тенденция к семантизации структурных 
элементов текста. «В художественном тексте ... нет ничего случайного … Автор стремится 
осмыслить всё ... как значимое» [Лотман 1998: 25 - 26]. Это утверждение, относящееся к 
художественному тексту, представляется верным и в отношении фразеологизмов.  
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Формализации смысловых элементов фразеологизмов уделено пристальное внимание 
лингвистов. В ряде трудов показано, что многие лексемы в составе фразеологизмов 
утрачивают самостоятельные значения и превращаются в строевые элементы. Например, 
лексические компоненты английского фразеологизма to kick the bucket (букв. ‘пнуть ведро’, 
перен. ‘умереть’) каждый по отдельности перестали что - либо означать и ныне выполняют 
лишь дистинктивную функцию, «подобную той, которую выполняют фонемы в составе 
слова» [Телия 1969: 211]. Это весьма характерное свойство лексических компонентов 
фразеологизмов, которое дает основание выделить фразеологизмы в особый класс 
языковых единиц.  

Противоположная тенденция – семантизация структурных элементов фразеологизмов – 
изучена в меньшей степени, а ведь это существенная составляющая процесса порождения 
фразеологизмов. Семантизиции подвергаются фонетические и синтаксические элементы 
фразеологизмов. Мы стремимся продемонстрировать корреляцию между 
содержательными и формальными элементами знаковой структуры фразеологизмов и 
участие формальных элементов в мотивировке фразеологического значения.  

В соответствии с тезисом о том, что порождение речи есть «механизм выбора и 
организации слов» [Леонтьев 1990: 356], модель порождения фразеологизмов, по нашим 
представлениям, содержит правила выбора и организации, во - первых, образов, а во - 
вторых, единиц и конструкций языка.  

Эти процессы согласованы друг с другом. Мы рассмотрим их сперва по отдельности, а 
затем – в их взаимной координации. 

Рассмотрим правила образной селекции. В ходе селекции образов из парадигмы 
образных средств культуры извлекаются те, которые могут выражать требуемое 
фразеологическое значение. 

Отбор этот весьма тщателен. К нему, на наш взгляд, в полной мере применимы 
известные слова о сочинении стихов: «Поэзия – та же добыча радия. // В грамм добыча, в 
год труды. // Изводишь единого слова ради // Тысячи тонн словесной руды» [Маяковский 
2016: 119]. 

На данной стадии отбор образов обусловлен тремя детерминантами, состоящими в 
корреляции с тремя аспектами знаковой деятельности: а) семантика (образная сфера); б) 
синтактика (сочетаемость образов); в) прагматика (коннотативные характеристики 
образов). 

Семантическая детерминация отбора образов (фактора, определяемого характером 
образности) состоит в том, что объект номинации репрезентиру - ется с помощью образных 
средств в требуемом ракурсе.  

Образ выбирается в зависимости от того аспекта темы, который нужно подчеркнуть. 
Этот аспект становится основанием сравнения (интегральным признаком) образа и темы. В 
итоге объект номинации (тема), имеющий множество аспектов, предстает во всей его 
многогранности. Возникает фразеологическое поле, изображающее объект с разных 
сторон.  

Следует оговориться, что некоторые объекты экстралингвистической реальности 
вовлечены в культуру лишь одной своей гранью; в таком случае, если они получают 
фразеологическое обозначение, они обычно отражаются с помощью только одного 
фразеологизма. Например, катафот (техническое устройство) важен для людей лишь как 
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отражатель света; поэтому в английском языке он имеет только один фразеологический 
номинатор, образная основа которого содержит лишь сему [отражение света].  

Фразеологизм, обозначающий катафот, уподобляет его кошачьему глазу (cat’s eye), 
поскольку кошачий глаз тоже способен отражать свет. Сема [отражение света] служит 
основанием сравнения в данной фразеометафоре.  

 Другие объекты внеязыковой действительности вовлечены в культуру не одной, а 
несколькими своими гранями. Поэтому они нередко получают множественное 
фразеологическое обозначение.  

Например, домашние кошки вот уже тысячи лет живут с людьми и потому глубоко 
интегрированы в человеческую культуру. Значимым для людей является ряд свойств 
кошек, что и отражено во фразеологизмах: 

• независимый характер (to be a cat who walks by himself ‘быть кошкой, которая гуляет 
сама по себе’); 

• вороватость (a cat shuts its eyes when stealing cream ‘воруя сметану, кошка закрывает 
глаза’);  

• склонность котов драться между собой (to fight like Kilkenny cats ‘драться как 
килкенские коты’, перен. ‘отчаянно враждовать’); 

• хищность (to put the cat among the pigeons ‘запустить кошку на голубятню’); 
• симпатичный облик (cat’s meow букв. ‘мур - мур’ ‘некто / нечто приятное); 
• живучесть (a cat has nine lives ‘у кошки девять жизней’).  
Эти типичные для кошки свойства символизируют соответствующие человеческие 

свойства. Фразеологический образ представляет собой модель объекта номинации. В 
образной основе фразеологизмов, номинирующих один и тот же объект, содержатся разные 
представления об этом объекте. Так, титулы Иисуса, образующие фразеологическое поле, 
высвечивают разные аспекты личности Христа и христианства в целом: 

Chief Cornerstone (краеугольный камень) – христианский фундаментализм  
Son of God (Сын Божий) – божественную природу Христа 
Son of Man (Сын человеческий) – тесную связь Христа с человечеством 
Sun of Righteousness (Солнце благочестия) – скаральный характер учения 
Alpha and Omega (альфа и омега) – всеобъемлющий характер доктрины  
Good Shepherd (добрый пастырь)– наставнический характер христианства 
 Lamb of God (Агнец Божий) – подчеркивает жертвенную природу Христа 
Как видно из вышеприведенных примеров, один образ может нести несколько значений, 

а одно значение может передаваться разными образами. Это и есть взаимно - многозначное 
соответствие означаемых и означающих, о котором писал С.О. Карцевский [1965].  

Синтактическая детерминация отбора образов во фразообразовании заключается в том, 
что отдельные образы объединяются в составные по принципу тематического единства. 
Наблюдения позволили нам вывести правила комбинаторики фразеологических образов:  

1) Образы, которые соединяются в сложную конструкцию, должны быть тематически 
совместимы и, комбинируясь, давать единую картину, которую нетрудно вообразить. 
Например, тематически совместимы образы льва и логова или барона и зáмка. Поэтому 
стало возможным возникновение английских фразеологизмов to beard the lion in his den 
(букв. ‘напасть на льва в его логове’) и to defeat a baron in his own castle (букв. ‘победить 
барона в его зáмке’). Но эти образы нельзя поменять местами: нельзя сказать напасть на 
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барона в его логове или победить льва в его зáмке, поскольку при этом нарушились бы 
здравый смысл и логика внеязыковой реальности.  

2) Комбинация образов должна порождать ту сему или блок сем, которые требуются 
согласно замыслу. Например, блок сем [агрессор – жертва] порождается при 
комбинировании образов волка и овец (wolf among the sheep), а также кошки и канареек (cat 
among the canaries); блок сем [добро – зло] порождается при комбинировании образов 
агнцев и козлищ (the sheep and the goats), а также злаков и плевел (the wheat and the weeds). 
Как видим, отдельные образы не десигнируют эти семы; эти семы появляются лишь при 
комбинировании образов определенным способом. Например, образ овец трактуется то как 
символ жертвы, то как символ добра – в зависимости от того, в какой комбинации он 
участвует.  

Следует сделать уточнение: одни фразеологические образы обладают контекстуально - 
обусловленными символическими значениями, а другие характеризуются постоянством 
своей символики. Так, образ капли имеет постоянное символическое значение ‘нечто очень 
малое’, а образ меча – постоянное символическое значение ‘орудие или средство агрессии’.  

Прагматическая детерминация отбора образов во фразообразовании состоит в том, что 
образы, выбираемые для построения фразеологизма, должны иметь требуемые ценностные 
характеристики, передаваемые объекту номинации и тем самым навязывающие 
реципиенту ту или иную оценку объекта. Так, английский фразеологизм to pass beyond the 
veil (букв. ‘удалиться за занавес’) репрезентирует смерть в философско - мистическом 
ключе, а фразеологизм to fall off the perch (букв. ‘свалиться с насеста’) – в цинично - 
насмешливом ключе.  

При отборе образов для создания художественной картины объекта творец учитывает, 
что нужно передать «не просто совокупность частных признаков, а одновременно общую 
эмоциональную окраску сравнения. Поэтому глаза сравниваются не с сажей, а с черной 
смородиной, а цвет губ не с кровью, а с ягодами или лепестками цветов» [Долинин 1987: 
151].  

Некоторые образы обладают более или менее самостоятельной, однозначно 
определенной коннотативной окраской. Таков, например, образ орла, имеющий 
возвышенные коннотации, или образ свиньи, обладающий негативными оценочными 
характеристиками. Всё это переходит на объект номинации. Так, человек, метафорически 
уподобленный свинье, вызывает пренебрежение: What can you expect from a pig but a grunt? 
(букв. ‘Чего еще ждать от свиньи, кроме хрюканья?’).  

Другие образы по ценностным свойствам амбивалентны. Требуемые коннотации 
возникают при сопоставлении образа и темы в метафоре. Например, в образе собаки, 
рассматриваемом изолированно, вне сравнения, нет ничего плохого, но когда человека 
уподобляют собаке, это принижает человека, потому что в иерархии аксиологических 
рангов, существующей в культуре, человек стоит выше собаки. Это сравнение как бы 
опускает человека на ступень ниже в этой иерархии. Таким образом, собака не плоха, но 
человек, уподобленный собаке, плох. Так из комбинации образов рождается требуемая 
коннотация. Аналогичным образом, девочки сами по себе отнюдь не оцениваются 
негативно, но когда какого - нибудь мальчишку товарищи именуют девчонкой, это 
отрицательная характеристика. Это иной механизм оценивания, чем тот, который действует 
в описанных выше случаях уподобления человека орлу или свинье.  
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Иерархию аксиологических рангов культурных реалий, лежащую в основе прагматики 
метафорического переноса, по - видимому, не признавал Иешуа, сказавший о Левии 
Матвее: «Первоначально он … оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя 
меня собакой … Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это 
слово» [Булгаков 2015: 24]. Если встать на точку зрения Иешуа, здесь не сработает ни один 
из двух упоминавшихся механизмов метафоры: во - первых, собака не плоха, и потому 
сравнение человека с собакой не оскорбительно; во - вторых, собака, как и всякое творение 
Божье, стоит не ниже человека пред очами Господа, и потому уподобление человека собаке 
не унижает человека. Но поистине нужно быть Агнцем Божьим, чтобы мыслить так 
возвышенно. Люди не столь высоки духом, и потому они установили иерархию уровней 
престижа.  

Возвращаясь к фразеологии, отметим, что вслед за В.М. Савицким [1993] мы выделяем 
четыре основных вида оценок во фразеологии:  

1) пиететные (оценки по шкале престижности, e.g. cool cat ‘крутой парень’); 
2) функциональные (оценки по шкале пригодности, e.g. A One букв. ‘первый класс А’, 

перен. ‘нечто высшего качества’); 
3) эстетические (e.g. as beautiful as the setting sun ‘прекрасна как закат’); 
4) этические (e.g. a bad egg букв. ‘тухлое яйцо’, перен. ‘мерзкий тип’).  
 Во фразеологизмах часто содержатся двойные оценки. По нашим на - блюдениям, 

пиететная оценка сопровождает другие оценки, вытекает из них. Так, выставление высокой 
или же низкой оценки по функциональной шкале обычно влечет за собой повышение или 
падение рейтинга престижа. Ср.: able to hit a fly’s whiskers (букв. ‘способный отстрелить 
мухе усы’, перифр. ‘меткий стрелок, снайпер’); unable to hit a barn door (букв. ‘не способный 
попасть в амбарную дверь’, перифр. ‘никудышный стрелок, мазила’). Быть метким 
стрелком престижно, а мазилой – позорно; эти пиететные оценки прямо производны от 
функциональных.  

Прямая корреляция наблюдается также между эстетическими и пиететными оценками: 
as fair as morn ‘прекрасна как утро’; as ugly as sin ‘страшна как смертный грех’. 
Общественное мнение, в рамках которого выстраивается иерархия престижа, жестоко. 
Быть красоткой считается престижным, а страшилкой – позорным. Как и в предыдущем 
случае, здесь прослеживается прямая корреляция эстетических и пиететных оценок.  

Но между этическими и пиететными оценками прямая корреляция имеет место не 
всегда. Так, в английском фразеологизме the Knight of the Rueful Countenance (рыцарь 
Печального образа) заключена высокая оценка объекта номинации (Дон - Кихота) по 
этической шкале и двоякая – по пиететной шкале. Она зависит от точки зрения 
оценивающего субъекта, которая определяется его системой ценностей: кто - то уважает 
Дон - Кихота за самоотверженность, а кто - то презирает его – в сущности, за то же самое.  

Итак, выше мы вкратце продемонстрировали действие правил селекции образов в 
процессе фразообразования.  
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Федеральный закон о территориях опережающего социально - экономического развития 

(далее ТОСЭР) ставит своей целью экономическое формирование отдельных территорий 
Российской Федерации (далее РФ) посредством использования механизмов государственно 
- частного партнерства [3, с.724; 4, с.718]. Так, согласно закону, ТОСЭР – часть территории 
субъекта РФ, включая закрытое административно - территориальное образование, на 
которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально 
- экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения». В оценке эффективности данного правового режима как 
среди специалистов в области юриспруденции, экономики, стратегического менеджмента, 
политической и бизнес элиты не сложилось единого подхода, что на практике нашло свое в 
отражение в масштабном общественном резонансе. Данный негативный общественный 
резонанс связан с оценкой правовых, юридических механизмов и инструментов действия 
ТОСЭР в России. Необходимо отметить, что общественный раскол назревающего 
конфликта можно окрасить в идеологические «краски», выделяя консервативную и 
нелиберальную часть общества. Либерально - настроенная часть общества, видит в ТОСЭР 
реализацию сервисной концепции государственного управления [1, с. 107 - 140; 2, с. 288 - 
290] и связывает с данными режимами ГЧП надежды выхода из экономического кризиса. 
Сторонники данного подхода склонны анализировать вышеуказанный ФЗ в позитивной 
палитре и в качестве достоинств правового режима ТОСЭР выделить такие как черты как: 
снижение налоговых ставок; введение налоговых каникул; льготные тарифы по 
социальному страхованию; таможенные льготы; возможность привлечения иностранной 
рабочей силы, без учета федеральных квот; упрощенная процедура подключения ко всей ее 
инфраструктуре, (для этого на площадках ТОРСЭР будут создаваться представительства 
всех необходимых органов); приток иностранных инвесторов; достижение цели по 
импортозамещению. В свою очередь, представители консервативно - настроенной 
политической и научной элиты видят в ТОСЭР, прежде всего угрозу национальной 
безопасности выделяя следующие аргументы. Во - первых, для создания территорий 
опережающего развития законом закреплен свободный найм иностранной рабочей силы. 
Данное положение закона позволит усугубить ситуацию в регионе с безработицей, 
поскольку на данной территории отменено разрешение на работу для иностранца, квоты по 
найму иностранцев на предприятие, а также ограничение по размеру заработной платы для 
высококвалифицированных иностранных специалистов. Во - вторых, статья 28 закона 
позволяет иностранным компаниям проводить принудительное изъятие земельных 
участков и расположенного на них недвижимого имущества по ходатайству иностранной 
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компании. Вызывает опасение, что сумма компенсации за отчуждаемое определяется самой 
компанией. В третьих, опасение вызывает соблюдение экологических стандартов 
производства. В четвертых, демографический фактор. Вышеупомянутый ФЗ позволяет 
использовать дешевую рабочую силу из Китая. Так по данным ФМС около 20 миллионов 
жителей КНР выразили желание приехать в Россию на постоянное место жительство, что 
вызывает опасение у специалистов в области демографии и геополитики, которые видят 
угрозу не только социально - экономической, но и биологической ассимиляции Дальнего 
Востока. Подводя итоги, считаем целесообразным в оценке достоинств и недостатков 
территорий опережающего социально - экономического развития как правового режима 
государственно - частного партнерства согласиться с Я.В. Коженко, которая обосновывает 
целесообразность умеренного развития правовых сервисных механизмов в системе 
государственного управления, но в рамках и пределах, не противоречащих национальным 
интересам и национальной безопасности Российской Федерации. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 

государственного научного фонда (РГНФ)№ 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью». 
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противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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В системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 
России) существуют следующие виды государственной службы: военная служба, 
государственная гражданская служба, служба в органах внутренних дел МЧС России. 

С 2002 года Пожарная охрана входит в состав МЧС России. И, если прохождение 
военной службы регулировалось Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе»6, прохождение службы государственными гражданскими служащими – 
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации»7, 
то до настоящего времени прохождение службы сотрудниками федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС) 
МЧС России регулировалось Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста присяги 
сотрудника органов внутренних дел РФ»8 (далее – Положение). «Своего» закона у 
сотрудников ФПС не было. Необходимость принятия нового закона о службе в ФПС 
назрела давно, в связи с пробелами, существующими в действующем законодательстве, 
регламентирующем прохождение службы сотрудниками ФПС. 

 С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов 
государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»9, который ввел понятие – 
государственная служба иных видов, ускорив принятие закона о службе в ФПС. В итоге 13 
мая 2016 года Государственной Думой был принят закон, регулирующий прохождение 
федеральной государственной службы в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы Российской Федерации, который был одобрен 
Советом Федерации, подписан Президентом и опубликован в Российской газете 25 мая 
2016 года, – Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141 - ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
                                                            
6 Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (ред. от 15.02.2016) // Российская газета. 1998. 02 апреля. 
7 Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. 2004. 31 июля. 
8 Постановление Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202 - 1 «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста присяги сотрудника органов 
внутренних дел РФ» (ред. от 28.11.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 7. Ст. 70. 
9 Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 г. № 262 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и 
признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 16 июля. 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»10 (далее – 
Федеральный закон). 

Данный закон заменил Положение, определив Федеральную противопожарную службу 
как один из видов федеральной государственной службы. Впервые дано определение 
понятия «сотрудник ФПС», установлен его правовой статус, основные права и обязанности 
сотрудника ФПС, требования к служебному поведению, а также ограничения и запреты, 
связанные со службой и ответственность сотрудника ФПС. Теперь сотрудник ФПС четко 
знает свои права и обязанности, социальные гарантии, которые четко прописаны в одном 
нормативном документе. Статьей 5 Федерального закона определены принципы службы в 
ФПС и взаимосвязь службы в ФПС с другими видами государственной службы. 

Законодатели учли опыт, накопленный Федеральной противопожарной службой в 
системе МЧС России, все положительные и отрицательные моменты, возникавшие за этот 
период, а также результаты законопроектной работы других силовых ведомств Российской 
Федерации за последние годы. 

И сегодня можно с уверенностью сказать, что закон призван способствовать 
формированию высокопрофессионального кадрового состава ФПС. В частности, в нем 
впервые официально закреплено, что сотрудник, положительно зарекомендовавший себя 
на службе, имеет возможность зачисления в кадровый резерв. Порядок формирования 
кадрового резерва для замещения должностей в ФПС определен статьей 79 Федерального 
закона. 

Устанавливается конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных 
должностей статьей 25 Федерального закона, а также – возможность ротации 
определенных категорий сотрудников. Теперь для карьерного роста сотрудник ФПС может 
использовать и этот механизм: отслужив в должности 6 лет и более и проявив себя, 
сотрудник вправе претендовать на замещение вышестоящей должности. Перечень таких 
должностей определяется министром. 

Устанавливается обязательность служебных отношений на контрактной основе. 
Статьями 21, 22, 23 Федерального закона вводится понятие «контракт», определяются 
стороны, содержание, формы и сроки действия контракта, порядок его заключения, 
обязанности сторон. Так, например, руководитель обязуется своевременно и в полном 
объеме выплачивать сотруднику денежное довольствие и предоставлять ему социальные 
гарантии.  

Статья 14 Федерального закона раскрывает ограничения, запреты и обязанности, 
связанные со службой в ФПС. Например, гражданин не может быть принят на службу в 
федеральную противопожарную службу, если он неоднократно в течение года, 
предшествующего дню поступления на службу в ФПС, подвергался в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные умышленно административные 
правонарушения. Также регламентируются вопросы испытания при поступлении на 
службу, требования к состоянию здоровья, к уровню физической подготовки, перевод на 
другую должность или изменения существенных условий контракта.  

                                                            
10 Федеральный закон РФ от 23 мая 2016 г. № 141 - ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 25 мая. 
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Главой 12 Федерального закона определены основания и порядок прекращения службы, 
а также перечень оснований увольнения сотрудников ФПС со службы. В законе впервые 
вводится такое понятие и условие прекращения контракта, как увольнение сотрудника 
ФПС в связи с утратой доверия (статья 84 Федерального закона). На сотрудника 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным 
законом «О противодействии коррупции»11 и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». Данная мера призвана 
обеспечить большую эффективность работы по противодействию коррупции. Также статья 
50 Федерального закона определяет взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и за 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
Отдельная глава 7 Федерального закона посвящена вопросам применения к сотрудникам 
мер поощрения, вопросам соблюдения служебной дисциплины, наложения на сотрудников 
дисциплинарных взысканий, в том числе за совершение коррупционных правонарушений. 

Статьей 33 Федерального закона регламентируется порядок проведения аттестации 
сотрудников в целях определения его соответствия замещаемой должности, работа 
аттестационной комиссии. Устанавливаются требования к профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации и стажировке сотрудников. Закрепляются 
требования к служебному времени и времени отдыха сотрудников федеральной 
противопожарной службы, гарантиям их социальной защиты. 

Статьей 9 Федерального закона впервые определяются общие квалификационные 
требования к должностям сотрудников ФПС. К таким требованиям относятся: уровень 
профессионального образовании, стаж по специальности – с учетом тех профессиональных 
знаний и навыков, без которых сотрудник просто не сможет работать и квалифицированно 
выполнять свои обязанности. В отношении сотрудников сохраняются специальные звания 
внутренней службы, которые устанавливаются по должностям. Должности сотрудников 
ФПС делятся на должности высшего начальствующего состава, старшего начальствующего 
состава, среднего начальствующего состава, младшего начальствующего состава и 
рядового состава. 

Глава 9 Федерального закона устанавливает гарантии социальной защиты сотрудника 
ФПС: вопросы оплаты труда, порядок жилищного, медицинского и санаторно - курортного 
обеспечения; установлены страховые гарантии и порядок выплаты в целях возмещения 
вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей. Федеральный закон 
определяет социальные гарантии лицам, увольняемым со службы в ФПС, порядок и 
условия вещевого и продовольственного обеспечения, а также право на пенсионное 
обеспечение за службу. Ранее все социальные гарантии сотрудников ФПС, были изложены 
в различных нормативных документах и не всегда соответствовали реалиям 
действительности, теперь они обобщены в едином Федеральном законе. 

Федеральный закон, за исключением отдельных положений, вступил в силу со дня его 
официального опубликования. Часть 1 статьи 90 Федерального закона (касающаяся 
предельного возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной службе) 
вступает в силу с 1 января 2022 года, что не позволяет десяткам тысяч сотрудников, у 
                                                            
11 Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. 
от 15.02.2016) // Российская газета. 2008. 30 декабря. 
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которых предельный возраст наступает до указанного срока, продолжить службу по 
собственному желанию. К сожалению, данное ограничение многим не дает такой 
возможности. Сегодня практически во всех правоохранительных и силовых ведомствах, 
где предусмотрена военная или приравненная к ней служба, срок ее прохождения увеличен 
на пять лет. В МЧС России, согласно положениям нового Федерального закона, это 
произойдет с 1 января 2022 года. 

Как показывает законодательная практика, после принятия нового закона и его 
первичной апробации, как правило, его установления оптимизируются. Поэтому в 
ближайшее время следует ожидать внесения дополнений к новому закону. И есть 
обоснованное предположение, что, в первую очередь, они коснутся содержания части 1 
статьи 90 Федерального закона, касающейся предельного возраста пребывания на службе в 
ФПС, – в части досрочного вступления ее в силу. Представляется, что это необходимо 
сделать с целью обеспечения единообразного подхода к законодательному определению 
предельного срока службы – по аналогии с правоохранительными и силовыми 
ведомствами. В противном случае такое «ограничение» может выступить потенциальным 
условием нарушения принципа равноправия и однозначно негативно будет влиять на 
формирование кадрового потенциала ФПС. 

© Т.Б. Думанская, 2016 
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Проблема данной статьи, посвящена объекту преступления против собственности, а 

именно можно ли признать объектом преступлений против собственности: “ 
имущественные права и интересы, а так же “ правоотношения, складывающиеся по поводу 
имущества “. При анализе отдельных составов преступлений основным критерием является 
правильное определение объекта и предмета преступления. Это позволяет определить их 
юридическое значение, отделить от схожих преступлений и грамотно квалифицировать 
деяние.  

На основании Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) можно 
составить следующие определения: “преступления против собственности – “это 
предусмотренные главой 21 УК РФ общественно опасные деяния (действия или 
бездействия), осуществленные умышленно или по неосторожности, посягающие на чужую 
собственность и причиняющие материальный ущерб собственнику или иному владельцу 
материальных благ”. Основным объектом преступных посягательств выступает – “чужая 
собственность”. Предметом посягательств – “любое движимое или недвижимое имущество 
(деньги, машина, квартиры т.д.), имеющее стоимостную оценку”[1].  
________________ 
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) 
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Среди ученых нет единого мнения по поводу объекта преступлений против 
собственности. По мнению Л. Д. Гаухмана, “объектом хищений являются отношения 
собственности, но не право собственности как юридическое выражение, форма 
закрепления экономических отношений собственности”. В. В. Мальцев считает, “что 
объектом преступлений против собственности выступают общественные отношения в 
сфере экономики”. Данные точки зрения отражены в действующем УК РФ и находятся в 8 
разделе “Преступления в сфере экономики”. Другие же авторы, не признают собственность 
в качестве объекта преступных деяний, называемые в действующем законодательстве 
“преступления против собственности”. Безверхов А. Г. предлагает признать объектом 
“имущественные права и интересы в их многообразии, а так же “ правоотношения, 
складывающиеся по поводу имущества”[1] или, по мнению Елисеева С. А. “ совокупность 
предметов и имущественных прав”[2]. Исходя, из данных определений перед 
законодателем может встать вопрос о внесении изменений в название главы и об 
изменениях отдельных статей входящих в эту главу. 

Однако неизменным остается утверждение о том, что собственность была и будущем 
останется неотъемлемым элементом как экономической, так и правовой системы, а значит 
и основным объектом правовой защиты. Дать единое понятие собственности в наше время 
представляется затруднительным, однако можно раскрыть отдельные особенности, с 
помощью которых можно рассмотреть ее как объект правовой охраны и регулирования[3].  

В советский период собственность рассматривалась как экономическая категория, то 
есть фактическое отношение присвоения имущества (вещи). Современное 
законодательство не является исключением. Так как в главе 21 УК РФ дается именно такое 
понимание объекта преступления, что позволяет (в отличие от таких понятий, как 
“имущественные права и интересы”, “совокупность предметов и имущественных прав”), во 
- первых, “отделить отношения собственности не только из всего комплекса общественных 
отношений, но и из определенного числа имущественных (экономических) отношений”. 
Если взять современно уголовное законодательство, то отделение отношений 
собственности от различных экономических отношений, которые связаны с 
использованием собственности , с оборотом данной собственности наблюдается в главе 8 
УК РФ , где отдельно друг от друга рассматриваются главы 21 “Преступления против 
собственности” и 22 “ Преступления в сфере экономической деятельности”. Во вторых 
признать, что собственность является основным объектом уголовно правовой защиты. В - 
третьих, “определить список преступлений (по большей части хищений) , которые 
отличаются от других деяний, в которых имущество тоже является предметом”. В - 
четвертых, “признать предметом хищения имущество, к которому относятся только деньги, 
вещи, ценные бумаги и не допустить в отношении их гражданско - правового определения 
имущества, которое является объектом абсолютных и относительных отношений”. Так же 
нужно понимать под предметом отношений собственности в основном “реальные”, а не 
“фиктивные” товары, которые в наше время получили широкое распространение на рынке 
товаров[4]. 
________________ 
1 Безверхов А.Г. Собственность иимущественные отношения в уголовном праве // Законодательство. 2002. 
№ 12. 
2 Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. Томск, 1999. 
3 Хилюта Вадим Владимирович Преступления против собственности или имущественные преступления? // 
Вестник ТГПУ . 2008. №3.  
4 Третьяк Мария Ивановна. Об объекте преступлений против собственности // Общество и право. 2011. №3 
(35) 
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Я согласен с мнением авторов, которые придерживаются мнения, что объектом 
преступлений против собственности является сама собственность, а не имущественные 
права и интересы как считают другие авторы.  

Если, например, отграничить преступления против собственности и преступлений 
против порядка осуществления экономической деятельности. То провести четкое 
разграничение между ними не получиться. Кроме того проводить такое разграничение не 
имеет смысла ведь вещные, имущественные и обязательственные отношения имеются как 
в преступлениях против собственности, так и в преступлениях против порядка 
осуществления экономической деятельности. Поэтому и смена объекта данных 
преступлений не является рациональной. 
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ИСТОРИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Современная международная обстановка и положение Российской Федерации во 

внешнеэкономических сношениях оказывают как непосредственное, так и опосредованное 
воздействие на различные аспекты социальной жизни и правовое регулирование 
общественных отношений. При этом воздействие на общественные отношения с помощью 
экономических мер в политике как на внешнем, так и на внутреннем уровне не ново. 
Особого внимания при реализации экономических мер, которые могут тем или иным 
образом влиять на общественные отношения и их субъектов, требует соблюдения прав и 
законных интересов потенциальных субъектов, а также обоснованности и допустимости с 
точки зрения права. 
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С проведением экономических санкций, применяемых государствами друг к другу, 
требуется развитие правового обеспечения национальной безопасности в экономической 
сфере. В этом контексте актуализируется экономическая безопасность государства, 
общества и личности. 

Понятие экономической безопасности имеет сложное, комплексное, межотраслевое как в 
правовом, так и в экономическом смысле, значение, будучи связанным с понятиями 
«безопасность», «национальная безопасность». Понятие экономической безопасности 
соотносится с ними исходя из философских, логических категорий общего, частного и 
особенного.  

Поэтому полагаем обоснованным определить экономическую безопасность как 
разновидность национальной. Экономическая безопасность заключается в состоянии 
защищенности, предполагающее предотвращение внутренних и внешних угроз и 
опасностей, стабильное и благоприятное развитие ценностей, прав и законных интересов 
государства, общества и личности в экономической сфере.  

С позиции правового регулирования экономическая безопасность представляет собой 
общественные отношения, связанные с охраной и защитой прав и законных интересов 
государства, общества и личности в экономической сфере от внутренних и внешних угроз и 
опасностей, обеспечением стабильного и благоприятного развития экономики.  

Правовая характеристика категории экономической безопасности предполагает 
регулирование за счет правовых средств состояния защищенности государства, общества и 
личности в экономической сфере, определение на нормативном уровне экономических 
ценностей, таких как, например, собственность, конкуренция, отсутствие чрезмерных 
ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности, обеспечение свободного 
экономического пространства. Кроме того, правовая сущность экономической 
безопасности выражена в надлежащей реализации всеми субъектами своих прав и 
законных интересов в рассматриваемой сфере. 

Вместе с этим, нельзя недооценивать исторические аспекты развития и формирования 
экономической безопасности в деятельности государства и ее институционализацию в 
системе права. В связи с этим, значение приобретает принцип историзма в исследовании 
экономической безопасности и правового регулирования общественных отношений, 
связанных с ее обеспечением. Исторический принцип всегда способствовал 
инновационному развитию, позволяя расширить представления о рассматриваемых 
объекте и предмете.  

Следует отметить многогранность исторического подхода к исследованию правовых 
аспектов экономической безопасности и, следовательно, разносторонность выводов об 
эволюции экономической безопасности в политико - правовых процессах. 

Во - первых, представляется возможным провести анализ развития категории 
безопасности в политическом и нормативном лексиконе через историю политико - 
правовых учений. Здесь мы видим развитие рассматриваемого понятия вместе с 
концепцией полицейского государства. Понятие безопасности стало употребляться в 
контексте государственного устройства и управления, цели которых сводятся к благам и 
безопасности самого государства. В XVII—XVIII вв. утвердилась точка зрения, согласно 
которой главной целью государства является общее благосостояние и безопасность [7, c. 
11]. В связи с этим термин «безопасность» становится определением состояния, ситуации 
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спокойствия, появляющегося в результате отсутствия реальной опасности, а также 
материальных, политических условий, соответствующих органам и организациям, 
способствующим созданию данной ситуации. 

Некоторые аспекты безопасности прослеживаются в идеях Н. Макиавелли [3, c. 166], Т. 
Гоббса [5, c. 63], Б. Спинозы [6, c. 321], К. Шмитта [6, c. 499], Д. Локка [4, c. 200 - 203], Ф. 
Хайека [6, c. 499], А. Смита [6, c. 417]. 

В отечественной истории понятие безопасности акцентирует на себе внимание в период 
правления Александра III, принявшего «Манифест о незыблемости самодержавия» от 29 
марта 1881 г. и «Положение о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г., где термин «государственная 
безопасность» был впервые употреблен в отечественных нормативных документа в 
прямом, непосредственном смысле. Данные документы были вызваны сложившимися 
политическими обстоятельствами, связанными с убийством Александра II и увеличением 
террористической угрозы в целом. В «Положении о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия», где дана характеристика общественной 
безопасности как деятельности, направленной на борьбу с государственными 
преступлениями и являющейся прерогативой политического сыска [1, c. 11]. 

Во - вторых, в ходе историко - правового анализа стало возможным обосновать характер 
источников правового регулирования в сфере экономической безопасности. Вместе с 
внутренними актами, устанавливающими различные меры и средства правового характера 
по обеспечению состояния защищенности в экономической сфере, следует выделить 
отдельные международные договоры, определяющие торговые отношения между двумя и 
несколькими странами. 

В - третьих, история развития экономической безопасности прослеживается через 
отдельные меры и средства правового характера, направленные на обеспечение состояния 
защищенности в экономической сфере. В качестве таких мер и средств могут быть названы 
меры по установлению юридической ответственности за преступления экономического 
характера, меры по обеспечению исполнения договорных обязательств в частных 
правоотношениях. Исторический анализ показал, что обеспечиваемые интересы в рамках 
политики государства на различных этапах могут конкретизироваться и создавать 
дополнительные привилегии или отягчающие условия для отдельных общественных 
институтов (например, церковь) или социальных групп (например, дворянство). Отдельный 
интерес вызывают процесс развития охраны и защиты государственной собственности, в 
том числе казны, формируемой за счет налогов, интенсивность и обоснованность которых 
непосредственно влияет на состояние защищенности в экономической сфере различных 
субъектов общественно - политической жизни. С развитием демократических и 
либеральных ценностей, идей естественного права на современном этапе сложился подход, 
обосновывающий обеспечение экономической безопасности личности, общества и 
государства. Сочетание этих субъектов экономической безопасности, их интересов как 
объектов обеспечения экономической безопасности на практике влечет к проблеме баланса 
частных и публичных интересов, а также, по мере возникновения и развития 
международных разногласий, столкновение, конфликты внутренних (национальных), 
внешних и межнациональных интересов. 
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Кроме того, демократическое и либеральное влияние проявилось в возрастании 
значимости ценностей рыночной экономики, частной собственности и конкуренции. 

В - четвертых, исторический анализ способствовал выявлению периодов становления и 
развития международной экономической безопасности. Этому вопросу посвящены 
исследования Ю.В. Игнатова, выделяющего три этапа в становлении и развитии 
международной экономической безопасности. Первый этап охватывает период 20 - 30 - х 
гг. XX века, и связан с двусторонними и многосторонними усилиями СССР по борьбе с 
проявлениями экономической агрессии. Второй этап связан с постановкой СССР в 1953 г. 
вопроса об экономической агрессии при обсуждении определения агрессии и понятия 
«сила» в различных органах ООН. По словам Ю.В. Игнатова, в начале 90 - х гг. работа над 
концепцией международной экономической безопасности была приостановлена. Идея 
обеспечения экономической безопасности государств посредством международного права, 
и возврат ООН к обсуждению проблемы экономических санкций и проблем, связанных с 
принуждением в сфере экономики, позволили выделить четвертый этап в становлении и 
развитии международно - правовой базы экономической безопасности государств. В 
соответствии со ст. XIX ГАТТ 1994 и Соглашением по защитным мерам 1994 года в случае 
угрозы причинения или причинения серьезного ущерба той или иной отрасли 
национальной экономики вследствие увеличения импорта того или иного товара член ВТО 
в одностороннем порядке может на определенный срок приостановить, отозвать или 
изменить полностью или частично свои обязательства в той степени и на такой срок, 
которые могут потребоваться для предотвращения или исправления сложившейся 
ситуации. Применение защитных мер также допускается только после расследования, 
проводимого компетентными государственными органами [2, c. 13 - 14]. Новые условия и 
обстановка в международной сфере, связанные с развитием глобализации, терроризма, 
применением санкций государств друг к другу позволяют нам прийти к выводу о новом 
этапе в развитии международной экономической безопасности, включающем современный 
период. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ В ОХРАНЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 

 
Данная концептуальная идея получила воплощение в нормах общей и особенной частей 

действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. В Кодексе признано, что 
человек в цивилизованном мире является высшей социальной ценностью. Не случайно 
особенная часть Кодекса открывается теперь главами не о государственных преступлениях, 
а разделом «Преступления против личности», нормы которого направлены на 
максимальное обеспечение безопасности личности, всемерную охрану жизни, здоровья. 
Этим же целям служит право граждан на необходимую оборону, закрепленное в ст. 37 УК 
РФ. Сами по себе обстоятельства, при которых совершаемое деяние, формально 
содержащее признаки какого - либо состава преступления, но утрачивающее 
общественную опасность и вину, указаны в главе 8 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 37 УК 
Российской Федерации не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия [1, с. 82]. В правовом государстве наиболее оптимальной 
является защита прав через суд, в этом случае правомерность его действий является 
очевидной. В реальной же жизни лицо не всегда обладает возможностью и временем на 
такую защиту, попадая в трудные ситуации, оно вправе лично своими действиями 
защищать свои и чужие права, и законные интересы. В некоторых случаях обстоятельства 
вынуждают его осуществить такую защиту путем причинения вреда посягающему. В этом 
случае правомерность деяния будет устанавливаться исходя из содержания статьи 37 УК 
РФ «Необходимая оборона» [2, с. 112]. 

В условиях, когда правоохранительные органы нашего государства сталкиваются с 
трудностями при обеспечении неприкосновенности личности, собственности и т.п., 
реализация гражданами права на необходимую оборону приобретает особую значимость и 
должна поощряться обществом. Запрещение гражданам обороняться от грозящих 
преступлений облегчили бы преступникам совершение преступлений. Каждый гражданин 
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нашего общества имеет право защищать себя и других лиц от любых преступных 
посягательств со стороны нарушителей правопорядка и тем самым предупреждать 
совершение преступлений. Если же посягательство не сопряжено с насилием опасным для 
жизни или угрозой такого насилия, то защита будет правомерной, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны. Подведя итог, следует отметить, 
что необходимая оборона не является только уголовно - правовым институтом, так как по 
своей социальной и юридической природе подпадает в сферу действия еще и 
конституционного права. 

Правомерная необходимая оборона не может рассматриваться как чисто уголовно - 
правовой институт, так как согласно УК РФ, уголовное законодательство определяет, какие 
общественно опасные деяния являются преступными, и устанавливает наказания, 
подлежащие применению к лицам, совершившим преступление. Иными словами, 
уголовное право регулирует уголовные правоотношения, являющиеся негативными, 
конфликтными, возникающими в результате совершения преступления. Институт же 
необходимой обороны определяет, в каких случаях действие, подпадающее под признаки 
деяния, предусмотренного уголовным законом, не является преступным, более того 
пресечение гражданами общественно опасных посягательств является общественно 
полезным с точки зрения и права, и морали, если при этом не было допущено превышение 
пределов необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны становится 
общественно опасным деянием, что влечет за собой уголовную ответственность. Именно 
на этом этапе можно ее рассматривать как чисто уголовно - правовой институт. 

 Принципиальное значение имеет положение закона о том, что «право на необходимую 
оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного положения» (ч.3 ст. 37. УК РФ). Тем самым сделана 
попытка уравнять в правах при осуществлении акта необходимой обороны частных лиц и 
сотрудников правоохранительных органов, к которым на практике всегда предъявлялись в 
этом отношении повышенные требования. Теперь в этом плане ограничения законодателем 
не предусмотрены. В тех случаях, когда в ситуации необходимой обороны должностные 
лица правоохранительных органов превышают ее пределы, ответственность должна 
наступать именно за эксцесс обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ), а не за превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

На этом можно закончить рассмотрение правовой природы необходимой обороны, 
которая достаточно подробно и основательно разработана теорией уголовного права, хотя и 
некоторые трудности вызывает наличие оценочных категорий (угроза нападения, 
несколько больший вред и др.). 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:  

ПОПЫТКА ЛИНГВО - ПРАВОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
Общеизвестен тот факт, что современное российское общество переживает глубокий 

экономический, социальный, культурный кризис, вызванный распадом СССР и 
последовавшей сменой общественно - экономической формации. Особое беспокойство 
общества вызывает рост преступности [7, с. 267]. Необходимой составной частью 
профилактики правонарушений эксперты теории права считают воспитание правосознания 
граждан [6, с. 341]. По нашему мнению, одним из способов формирования правосознания 
граждан может быть их ознакомление с детективными романами, показывающими работу 
правоохранительных органов государства.  

Среди большого числа жанров детективной литературы нас интересует полицейский 
(процедурный) детектив, подробно описывающий этапы расследования преступлений. Мы 
предполагаем, что при адекватном отображении этих стадий в указанных произведениях 
данная литература может способствовать формированию правосознания личности, так как 
жесткая этапированность расследования символизирует неотвратимость наказания как 
конечную цель раскрытия преступления. Представляется верным утверждение, что для 
этой цели пригоден детектив, описывающий преступление в любом государстве вне 
зависимости от его принадлежности к той или иной правовой семье и существования 
национальных традиций. 

Мы выдвигаем гипотезу: вне зависимости от системы права и национальных традиций 
существуют общие стадии и методы расследования преступления, которые могут быть 
раскрыты путем когнитивно - дискурсивного анализа текста произведений. 

Целью нашего исследования является изучение текстов английского и французского 
полицейских детективов на предмет их отнесенности к уголовно - процессуальному 
дискурсу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Дать понятие уголовно - процессуального дискурса. 
2. Ознакомиться с текстом, раскрывающим этапы расследования преступления в 

Англии, и выявить наиболее значимые стадии расследования. 
3. Ознакомиться с текстом, раскрывающим этапы расследования преступления во 

Франции, и выявить наиболее значимые стадии расследования. 
4. Сравнить полученные в ходе анализа результаты и определить общее, отражаемое на 

когнитивном уровне уголовно - процессуального дискурса. 
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5. Раскрыть характер отражения уголовно - процессуального дискурса в 
художественной литературе. 

Материалом для исследования послужили произведения «So young to burn» английского 
писателя Д. Кризи и «Maigret hésite» французского автора 

Ж. Сименона. 
Методами исследования являются: общефилософский метод диалектики; 

общелогические приемы анализа, индукции, гипотезы; когнитивно - дискурсивный анализ, 
разработанный учеными - лингвистами; формально - юридический метод.  

Практическая достоверность исследования определяется результатами стажировки, 
пройденной в качестве общественного помощника следователя в отделе по расследованию 
особо важных дел в Следственном управлении Следственного комитета России по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Понятие дискурса трактуется учеными по - разному в силу многогранности этой 
категории. В начале дискурс рассматривался как сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, 
установки и цели адресата) [4, с. 8]. Сегодня наиболее известно определение, данное Н.Д. 
Арутюновой: это деятельность, погруженная в жизнь [1, с. 137]. Для нашего исследования 
применимо понимание дискурса В.Е. Чернявской, определяющей его как совокупность 
текстов, объединенных общей темой на когнитивном и социальном уровнях [12, с. 93]. 
Дискурс – это текст, когнитивно и социально обусловленный, не просто группа 
предложений, связанных по смыслу и логически, но совокупность текстов, существующая 
в сознании. Иными словами, дискурс – это совокупность текстов, употребляемых в одной и 
той же социальной сфере (медицинской, политической, исторической и так далее) и 
существующих в нашем сознании (когниции). 

Под уголовно - процессуальным дискурсом мы понимаем дискурс, включающий 
следственные действия и воплощенный в конкретных текстах. Под следственными 
действиями можно понимать предусмотренные уголовно - процессуальным законом 
действия дознавателя, следователя и суда по сбору и проверке доказательств, направленные 
на установление и доказывание имеющих значение для уголовного дела фактических 
обстоятельств; эти действия характеризуются детальной процедурой производства и 
оформления и обеспечены уголовно - процессуальным принуждением [9, с. 15]. Более 
краткое определение дает В.В. Вандышев: это действия следователя, направленные на сбор, 
проверку и оценку доказательств [3, с. 121]. В нашей работе под следственными 
действиями мы будем понимать процессуальные действия следователя либо иного 
предусмотренного законом должностного лица, состоящие в производстве операции или 
комплекса взаимосвязанных операций и направленные на выявление, фиксацию, изъятие, 
проверку доказательств или на создание условий для их получения [5, с. 213]. Обращение к 
разделу VIII уголовно - процессуального закона Российской Федерации (предварительное 
расследование) позволяет выделить следующие следственные действия: осмотр, 
освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, контроль и запись 
переговоров, допрос, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, 
производство судебной экспертизы [9, ст. 176 - 207]. 
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Отмечается, что институт следственных действий является эффективным 
процессуальным средством раскрытия преступлений и изобличения виновных [9, с. 3]. Под 
раскрытием преступления эксперт в области криминалистики  

Р.С. Белкин понимает деятельность по расследованию преступления, направленную на 
получение информации, дающей основание к выдвижению версии о совершении 
преступления определенным лицом, после того как иные взаимоисключающие версии 
будут проверены и опровергнуты [2, с. 61].  

Переходя к анализу языкового материала, отметим, что выбранные произведения 
написаны на разных языках – английском и французском и потому каждая книга описывает 
расследование преступления так, как это происходит в стране–носителе языка, то есть с 
учетом особенностей принадлежности правовых систем государства к разным правовым 
семьям – англо - саксонской и романо - германской. 

Обращаясь к тексту романа «So young to burn», прежде всего скажем несколько слов о 
писателе и его произведении. Британец Джон Кризи – известный автор полицейских 
детективов, чье творчество приходится на середину XX века. Главным персонажем одной 
из серий его книг является следователь Скотланд - Ярда Роджер Уэст. В указанном романе 
герою предстоит навести порядок в Лондоне: парочки влюбленных подвергаются атакам 
организованной группировки, использующей в качестве оружия серную кислоту.  

В ходе анализа были выделены следующие стадии расследования преступления. 
1. Вызов следователя обнаруживается в контексте произведения, а не указан 

непосредственно: 
They broke off, for as they neared their home the front door opened and their father, Chief 

Superintendent Roger West of New Scotland Yard, came hurrying out. He caught sight of them, 
waved, and said: «Get the car out for me, Fish - I’ll be there in a minute». 

2. Предварительный рапорт показан рядом коротких вопросов и столь же кратких 
ответов, касающихся потерпевших сторон и задержанных в ночь происшествия: 

 - West. What’s new? 
 - About the Wimbledon Common job? 
 - Yes. 
 - The man’s in a nasty way, in hospital. Name of Wainwright. 

 - What about the Shepherd’s Bush incident?  
 - No harm done there, sir, and the prisoner is on his way to Cannon Row—should arrive in ten 

minutes or so, sir. 
3. Допрос как следственное действие упоминается в беседе Уэста с сотрудником 

полиции (первый случай), а также показан непосредственно в диалоге Уэста с задержанным 
Джоном Смитом: 

 - Has the prisoner talked? 
 - Won’t open his mouth, sir. 
 - Anything found on him? 
 - Just his name and address, and he’s not on our records. 
 - Where’s he from? 
 - Camberwell, - King answered. 
4. Построение следственной версии представлено в диалоге между следователями 

Уэстом и Мориарти; выдвигаются две версии: 
«It could have been a personal attack on this couple, or the man», he said. «From a jealous lover, 

a husband, even a brother». «Or could have been a kind of warning». 
5. Сбор улик непосредственно не дан, а упоминается в диалоге следователей Мориарти 

и Уэста: «A footprint in a patch of damp earth», answered Moriarty with satisfaction. «I’ve had a 
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cast made and photographs taken. It’s a size nine and a half, slightly worn at the toe and heel, and 
with a very even tread». 

6. Осмотр места происшествия также отражен в диалоге между следователями, а не 
развернут в описании, что могло бы сформировать у читателя конкретное представление о 
данном действии: 

 - What have you found?  
 - Three more footprints; we’re taking casts of them. 
7. Опросы потерпевшего и свидетелей, как и некоторые другие следственные 

действия, представлены в форме диалога:  
 - How long has he been a patient?  
 - For a year; a little more than a year. 
Это обусловлено запросом информации и необходимостью получения ответа. 
8. Предъявление для опознания 
Данное действие обнаруживается в докладе Мориарти: 
«We’re trying to find his dentist so as to identify that bridge work and the tooth». 
9. Распоряжения главного следователя представлены глаголами в императивном 

наклонении в репликах Уэста и контекстуально. К ним относятся: требование проведения 
экспертизы и приобщения ее результатов к делу, установления оперативного наблюдения; 
распоряжение о переводе сотрудников других отделов под свое подчинение, в частности в 
целях производства оперативного внедрения. 

10. Составление фоторобота 
Это действие обнаруживается в реплике следователя Уэста во время опроса 

потерпевшей: 
«If I send an artist over to you with an Identi - kit outfit, will you help him to get a likeness of 

Clive Davidson for identification purposes?» 
11. Проверка поступивших сведений о признаках обнаружения состава 

преступления 
 Данное следственное действие обсуждается в диалоге Уэста и Мориарти: «They’ve found 

something to suggest that a man may have been killed in one of the acid tanks at Webb, Son, and 
King’s. Should we take those acid samples over?» 

12. Вынесение обвинительного заключения 
 Данное действие следователя обнаруживается только в контексте сказанного в конце 

последней главы. 
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в данном тексте полицейского 

детектива стадии уголовного расследования отражены достаточно корректно. 
«Maigret hésite» – произведение знаменитого Жоржа Сименона, мастера французского 

полицейского детектива. Значительная часть его произведений была создана в середине XX 
века. Главный герой его книг – известный всему миру комиссар Мегрэ, неторопливо и 
изящно раскрывающий преступления. В данном произведении ему предстоит раскрыть 
убийство молодой секретарши известного адвоката, убийство, о котором он был 
предупрежден, но которое не смог предотвратить. 

Стоит отметить, что в этом произведении само расследование начинается только в 
середине книги; до совершения убийства Мегрэ пытается его предотвратить с помощью 
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конкретных мер: получив анонимное письмо, спровоцировавшее его профессиональный 
интерес, комиссар предпринимает следующие действия. 

1. Дает поручения сотрудникам: 
 - La premiѐre chose à faire est de temettre en rapport avec le fabricant de papier. 
 Мы видим, что приказ здесь передается не императивом – первичным способом, а 

вторичным способом выражения речевого акта приказания - двусоставным предложением, 
передающим сообщение, что обусловлено принятыми требованиями вежливости [10, с. 
200].  

2. Самостоятельно собирает предварительную информацию о предполагаемом 
опрашиваемом: 

3.  - Allô! Bouvier? Ici, Maigret. Connaissez - vous un de vos confrѐres nommé Emile 
Parendon?  

4. Производит опросы и повторные опросы членов семьи и слуг: 
 - Le jeune Parendon est - il d’un caractѐre farceur? 
 - C’est tout le contraire d’un farceur. 
 - Quelle est sa passion? 
В этом диалоге комиссар формулирует вопрос таким образом, что опрашиваемый 

должен сделать выбор между двумя возможными вариантами ответа; так Мегрэ заранее 
программирует реплику опрашиваемого. Получив новое анонимное письмо, следователь 
назначает одного из своих сотрудников для постоянного пребывания в доме, где 
может произойти убийство:  

 - Toi, Lapointe, tu peux partir, manger quelque chose et aller prendre ton poste avenue Marigny. 
Здесь приказ отдается путем употребления модального глагола pouvoir, обозначающего 

возможность, а не обязательность выполнения действия, хотя речь идет о приказе [10, с. 
195]. Употребление вторичного речевого акта, являющегося отступлением от принципа 
уголовно - процессуального дискурса, обусловлено желанием автора дать психологическую 
характеристику комиссара. 

Однако преступление было совершено, и Мегрэ заслушивает рапорт своего 
подчиненного, в репликах которого упоминаются и обнаружение признаков состава 
преступления, и выявление причины смерти: 

 - La jeune secrétaire.. 
 - Morte? 
 - Hélas. 
 - Un coup de feu? 
 - Non. 
Вызов прокурорского работника и засвидетельствование смерти экспертом также 

обнаруживаются в репликах сотрудников криминальной полиции. 
Отдельно стоит отметить такое действие, как протоколирование обстоятельств дела. 

Отмечается, что протокол относится к числу основных процессуальных документов [9, c. 
56]. Это действие в тексте указано общей фразой «il faut suivre les rѐgles administratives». 

Дальнейшее расследование в основном представлено таким следственным действием, 
как допрос – тщательно регламентированной законом специальной процедурой, с 
помощью которой уполномоченные на то лица получают от граждан показания – 
информацию о расследуемом преступлении и связанных с ним событиях [8, с. 8]. Это 
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неудивительно, так как допрос является самым распространенным следственным 
действием [8, с. 9]. Эти допросы имеют форму более конкретных вопросов и более кратких 
ответов, так как с момента возбуждения уголовного дела (этот этап определяется только 
контекстуально) комиссар Мегрэ является не просто интересующимся ситуацией 
полицейским, но должностным лицом при исполнении.  

В ходе опроса свидетелей были получены сведения, позволяющие считать мадам 
Парандон подозреваемой в совершении убийства. Эти показания коллега Мегрэ Лапуант 
проверил, задав дополнительные вопросы, что контекстуально обнаруживается в его 
реплике:  

 - D’aprѐs sa réponce à des questions accessoires que je lui ai posées, on peut se fier a son 
temoignage. 

Показания были также проверены путем вторичного опроса горничной, что нашло 
отражение в диалоге как в форме прямого вопроса, так и путем употребления 
отрицательной формы вопроса вместо утвердительной с целью получения конкретного 
ответа: «A quelle heure êtes - vous entrée dans le salon?»; «Vous n’avez pas donc vu Mme 
Parendon se dirigerver les bureaux?» 

Отметим, что такой способ проверки указан и в российском уголовно - процессуальном 
законе в ст. 87 УПК РФ. 

Производство обвинительного акта прямо в тексте не указано, но может быть 
выведено из контекста при условии, что читатель имеет общее представление о стадиях 
расследования преступления.  

Подведем итоги. В ходе анализа, проведенного с применением когнитивно - 
дискурсивного метода, были сопоставлены тексты, описывающие расследование 
преступления в Англии и во Франции. Были выявлены следующие этапы расследования и 
следственные и иные процессуальные действия, общие для следственных органов обоих 
государств: вызов следователя, рапорт сотрудников о текущих результатах расследования, 
опрос и допрос свидетелей и подозреваемых, проверка поступивших сведений, вынесение 
обвинительного акта.  

Общим является также организация работы следственной группы ее руководителем, 
проявляющаяся в руководстве действиями следователей, но поскольку не каждое 
преступление расследуется следственной группой, а только в случае его сложности или 
большого объема [11, ст. 163], мы не относим это процессуальное действие к числу общих 
стадий. 

Уместным представляется перечислить общие условия производства следственных и 
иных процессуальных действий: действия должны иметь основу в виде возбужденного 
уголовного дела, соответствовать уголовно - процессуальному закону, быть 
своевременными, законными и обоснованными [9, с. 49]. 

Общий алгоритм расследования свидетельствует об одних и тех же когнитивных 
стратегиях уголовно - процессуального дискурса, проявляющихся в намерениях 
следователей - персонажей полицейских детективов. Едиными являются также социальные 
факторы: общность профессиональной деятельности, схожий круг лиц, 
взаимодействующих с человеком, осуществляющим расследование.  

Уголовно - процессуальный дискурс образуется следующими категориями: 
преступление, следователь, (предварительное) расследование, следственные действия, 
допрос, опрос, рапорт.  
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 Мы приходим к выводу, что гипотезу исследования можно считать доказанной; 
относясь к уголовно - процессуальному дискурсу, тексты полицейских детективов 
формируют его художественную обработку. Для формирования правосознания с точки 
зрения теории права предпочтительным видится стиль процедурного детектива, 
предложенный Д. Кризи, где основное внимание уделяется логике, структуре и 
терминологии расследования, а не психологическому портрету следователя или 
подозреваемого. 
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ПРОБЛЕМЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ "ЗА" ИЛИ "ПРОТИВ" 
 

Вопрос отмены смертной казни имеет уже многовековую историю. Все аргументы 
многократно обсуждались и до сих пор не утратили своей актуальности, и все же всегда 
вопрос решался и решается с точки зрения политической обстановки в стране. Впервые 
смертная казнь нашла нормативное отражение в Двинской уставной грамоте 1398 года. 
Отмена смертной казни была совершена в 1744 г. согласно распоряжению императрицы 
Елизаветы о представлении ей на рассмотрение всех смертных приговоров, а 30 сентября 
1754 был принят указ Сената об отмене смертной казни и ее замене пожизненными 
каторжными работами. Позднее смертная казнь применялась по именным указам 
императоров. Екатерина II в Наказе писала: "Смерть гражданина может в одном только 
случае быть потребна, сиречь, когда он лишен будучи вольности имеет еще способ и силу 
могущую возмутить народное спокойство"[12].В XIX веке смертная казнь вводится лишь за 
особо тяжкие военные преступления, а также за государственные и карантинные. 
Февральская революция отменила смертную казнь, но летом 1917 г. Временное 
правительство восстановило ее на фронте. 

В связи со вступлением РФ в Совет Европы был объявлен мораторий на применение 
смертной казни. Б.Н. Ельцин своим Указом № 724 от 16 мая 1996 года «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы», а 
также распоряжением от 27 февраля 1997 года ввёл мораторий на применение смертной 
казни. 

С введением моратория, начиная с 1997 года, вынесенные судами приговоры о смертной 
казни не исполнялись, а Конституционный суд РФ своим постановлением от 2 февраля 
1999 года запретил назначение наказания в виде смертной казни до введения в действие 
соответствующего федерального закона, обеспечивающего права обвиняемого на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, как того требует 
Конституция.  

На устранение этой неопределенности 29 октября 2009 года в Конституционный суд РФ 
было направлено ходатайство Верховного Суда об официальном разъяснении 
постановления КС от 1999 года. 

19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ запретил применять смертную казнь в 
России и после 1 января 2010 года, когда истек введенный в стране мораторий на 
применение высшей меры наказания. Основанием для рассмотрения вопроса стало 
ходатайство Верховного суда РФ [13]. 

                                                            
12 Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России под ред. В.А. 
Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С.96 
13Применение смертной казни в России. URL: http: // riа.ru / sprаvkа _ histоry / 20110516 / 
374150312. html 
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Как за отмену, так и за применение смертной казни высказываются различные политики 
и общественные деятели. Среди аргументов можно выделить следующие.  

Аргументы «против»: возможность судебной ошибки; отсутствие борьбы с причиной; 
противоречие международным нормам. 

Аргументы «за»: защита общества; сдерживающее воздействие; экономическая 
невыгода пожизненного заключения [14]. 

Принято считать, что применение наказание смертной казнью изначально негуманно, но 
с другой стороны, нельзя не заметить, что совершение особо тяжких преступлений тоже 
негуманно. Следовательно, если не применять смертную казнь, то мы на негуманный, 
преступный акт отвечаем гуманизмом. 

Сторонники применения смертной казни считают, что она обладает уникальным 
предупредительным эффектом. Так, английский юрист Дж. Эдвардс весьма категоричен в 
суждении о том, что «существование виселицы, электрического стула, гильотины <...> 
задерживает руку потенциального убийцы более, чем что - либо другое. Выигрывает от 
этого потенциальная жертва. Кто может подсчитать, сколько жертв избежало смерти 
благодаря тому, что будущий убийца почувствовал смертельный страх перед высшей 
мерой наказания?». Также Ф. Кэррингтона говорит о том, что применение смертной казни 
за убийство служит свидетельством того, что «жизнь потерпевших – достаточная ценность 
для общества»[15]. 

В современном обществе сложилось такое мнение, что наказание смертной казнью 
может быть применено только к лицам, совершившим особо тяжкие преступления. Это 
также прописано в российском законодательстве. Например, бытует такое мнение, что 
смертной казни заслуживают только педофилы, маньяки или лица, совершившие массовые 
убийства. А лица, совершившие простое убийство, заслуживают только тюремного 
заключения. Мы считаем, что такая точка зрения спорна, так как жизнь одного человека 
тоже представляет собой ценность.  

Если рассматривать этот вопрос в таком ракурсе, то применение смертной казни к лицам, 
совершившим простое убийство, в какой - то мере является справедливым. Конечно же, мы 
не можем отнести сюда лиц, причинивших смерть в результате неосторожности или в 
состоянии аффекта.  

Но, так или иначе, к лицам, совершившим особо тяжкие преступления, которые были 
перечислены выше, также не применяется смертная казнь. Например, за последние 
несколько лет участились случаи массовых расстрелов в России, странах Европы и США, 
конечно же, не всегда совершавшие такие убийства были психически неуравновешенны. 
Помимо этого в последнее время участилось такое проявление как терроризм, уносящий с 
собой десятки жизней. Но к ним не применялось наказание смертной казнью. Это также 
вызывает недовольство со стороны общества, которое иногда требует применение 
смертной казни.  

Один из аргументов, выдвигаемых сторонниками отмены смертной казни, связан с 
возможностью осуждения лица в результате судебной ошибки. Действительно, если такая 
ошибка допущена, то после приведения в исполнение смертного приговора она исправлена 
быть не может. Оценивая этот аргумент, надо отметить следующее. Во - первых, к счастью, 
                                                            
14 Вопрос смертной казни. URL: http: // ru.wikipediа.оrg / wiki 
15 Пашкевич А. В. Смертная казнь: за и против. // Вопрос об отмене смертной казни 



237

судебные ошибки, связанные с применением исключительной меры наказания – смертной 
казни, допускаются крайне редко. Во - вторых, нельзя сказать, что ошибки допускаются во 
всех сферах человеческой деятельности, но это не является основанием для отказа от этой 
деятельности. Например, значительно чаще, чем судебные, встречаются врачебные 
ошибки, которые могут приводить к смерти больного, но отсюда не делается вывод о 
необходимости запрета врачебной деятельности. Допускаются ошибки в архитектуре и 
строительстве, в результате которых рушатся дома и под обломками гибнут десятки людей, 
но человечество не отказывается от многоэтажного строительства и т. д. 

Невозможность исправления судебной ошибки должна приводить к другим выводам – 
обязательность максимальной проверки всех обстоятельств дела и правильности 
осуждения, что, конечно, особенно важно по делам с назначением смертной казни.  

И в заключении следует сделать вывод. Для применения смертной казни необходимо 
выполнение следующих условий. 1) Наказание смертной казнью можно назвать 
антигуманным, чрезмерно жестоким. Но также следует подчеркнуть, что само убийство 
тоже является антигуманным. Поэтому смертная казнь должна применяться только к 
лицам, совершившим преступление умышленно. 2) Не допустить какой либо ошибки, 
необходимо обеспечить расследование данного преступления наилучшим образом. 3) Само 
преступление и лицо его совершившее, должно быть обнародовано в средствах массовой 
информации, чтобы обеспечить предупреждение совершение новых преступлений. Не 
исключается также проведение голосования относительно применения смертной казни. 
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THE SYSTEM APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE 
 
System approach is the direction in the methodology of scientific knowledge which is based on 

the consideration of the object as a system: an integrated set of interrelated elements; set of 
interacting objects; combination of entities and relationships. 

The basic principles of the system approach are: 
 - Integrity, that allows us to consider both the system as a whole and at the same time as a 

subsystem for higher levels. 
 - Hierarchical structure, that is, the presence of many (at least two) elements on the basis of 

subordination of elements of lower - level elements to higher level elements. The implementation 
of this principle is clearly visible on the example of any particular organization. As it is known, any 
organization is an interaction of two subsystems: controlling and controllable. One subgroup is 
subordinate to another. 

 - Structuring allows analyzing the elements of the system and their relationships within a 
particular organizational structure. As a rule, the process of functioning of the system is conditioned 
not so much by the properties of its individual elements as properties of the structure itself. 

 - Multiplicity, allowing the use of a variety of cybernetic, economic and mathematical models to 
describe the individual elements and the whole system. 

Systemacity is an object property to have all the features of a system [2].  
The system approach to cognition and transformation of any object is the leading general 

scientific approach. This is the trend in the methodology of scientific cognition and social practice, 
which is based on the study of objects as systems. The application of this approach in pedagogy 
allows revealing such variable components of its scientific knowledge as the educational system, 
with all its characteristics: integrity, connection, structure and organization of the system levels and 
their arrangement, control, goal and expedient system behavior, self - organization of a system, its 
operation and development. The system approach requires the implementation of the principle of 
unity of pedagogical theory, experiment and practice. Teaching practice is an effective measure of 
validity of scientific knowledge, which are being developed by theoretical study and partially tested 
by experiment. Practice becomes a source of new fundamental issues of education. The theory 
provides a basis for proper practical solutions but global problems and challenges that arise in 
educational practice give rise to new issues requiring fundamental research. This includes the study 
of the system structure, i.e. its elements, their properties, connections and development of the 
system [4].  

Educational system is understood as a certain set of interrelated tools, techniques and processes 
necessary to create an organized, focused and premeditated pedagogical influence on the formation 
of personality [1]. The existence of interconnected components and their overall performance is 
very important in the educational system. The main systemically important features are 
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subordination of components to the object, contents and teaching methods, interconnection of 
teacher’s activity with learners’ one. The latter feature is most important since the educational 
system is determined by the interrelation of teacher's and students' activities. 

The system of teaching foreign languages should be viewed as an organized complex of 
interrelated and interdependent methods, forms and means of planning and carrying out the 
educational process, its monitoring, analysis, correcting aimed at improvement of teaching and 
learning efficiency with principal role of independent work. From the perspective of system 
approach methodology of teaching foreign languages the following system components are singled 
out: approaches to teaching, goals and objectives, content, process, principles, tools and 
organizational forms of work. Since all the components of educational system are interconnected in 
a specific hierarchical dependence, the dominant role within the system belongs to the learning 
objectives. 

The concept of structure corresponds with the concept of the system. The system of relations 
between the elements represented as a single entity can be qualified as structure. Structure is a form 
of organization of a system as a whole. Integrity is one of the system properties of the object that 
reflects the form of existence of the system. Exercising structures is carried out by students under 
the guidance of a teacher or individually in language exercises on substitution, imitation, gaps 
filling and so on. The selection of structures to be taught depends on the average ability of the 
students, the allocation of time and the availability of equipment [7, 8]. 

The main tenets of system approach in any field of scientific knowledge are the following: 
 - identifying dependency of each element according to its position and function in the system, 

taking into account the fact that the properties of the whole irreducible to the properties of its 
components; 

 - analysis of whether the system's behavior is caused by the features of its individual elements 
and properties of its structure; 

 - research into the relationship mechanism of interaction of a system and the environment; 
 - study of nature of the hierarchical pattern inherent to the system; 
 - providing a multiplicity of definitions for the purpose of a multifaceted system coverage; 
 - examination of dynamic system and its presentation as developing integrity. 
The system approach incorporates general principles that are fundamental and can be applied to 

any branch of scientific knowledge: 
The principle of objective focuses on the fact that at studying the object it is, first of all, necessary 

to identify the goal of its functioning, i.e. not how the system was constructed but for what it exists, 
what’s the purpose of it, what was the cause of it, what are the means of achieving it. 

The principle of integrity claims for considering an object as a set of components in the set of 
connections between them, and in interaction with the environment. 

The principle of hierarchy implies the presence of at least two elements on the basis of 
subordination of the lower level elements to the top - level elements. There are three aspects in the 
English language - grammatical, phonetic and lexical, which stand out as subsystems of a level 
higher than the subsystem of vowels and consonants, grammatical subsystems of articles, 
subsystems of lexical - semantic groups, etc. Their interconnected operation in speech is 
inseparably linked with the four types of speech activity - oral speech, listening comprehension, 
reading and writing, which are considered as subsystems of foreign language communication. 
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The principle of duality follows from the preceding principle and means that the system should 
be seen as part of a higher - level systems and at the same time as an independent part, serving as a 
unit of interaction with the environment. Each element of the system has its own structure and can 
also be considered as a system. 

The principle of structuring enables to analyze system components and their relationships within 
a particular organizational structure. As a rule, the process of functioning of a system is conditioned 
not only by the properties of its individual elements but properties of the structure itself. If we 
consider the subsystem of vowels in isolation from the system of language, we will see that this 
component of the system does not have the properties to ensure the functioning of the whole 
system. These properties are only a holistic system, which is more than the sum of the properties of 
its constituent elements and qualitatively different from that sum [5, 9]. 

Individual principles of system approach, which are used in English language teaching, are as 
follows: 

The principle of proceeding from the native language. System approach to mastering foreign 
languages is associated with a comparison of a language system under study with the system of the 
native language. Accordingly, the sequence of presentation and learning of language means is 
associated with a detailed analysis and exercise of elements and structures, in which system 
language discrepancies of compared pairs of languages are manifested. 

The principle of a single difficulty. Introduction, exercise and semantization of lexical material 
are based on previously learned grammatical material, and vice versa, the introduction of new 
grammatical material is based on the already developed lexical material.  

The principle of parts of speech. Presentation of lexical material in the system approach is based 
on the principle of parts of speech. It means that lexical units are distributed in accordance with the 
grammatical system of parts of speech. 

The principle of combinability is taken into account with the introduction of vocabulary. In 
accordance with this principle at each new stage of language acquisition lexical units that have the 
potential of mutual relations are selected for presentation. This makes it possible to make the largest 
number of sentences for training in exercises with the maximum number of repetitions. However, 
this principle corresponds to the system - functional aspect of language, since it is known that the 
higher the combinability of the word, the greater communicative value it has. Mastering the 
standards of combinability of words in a sentence allows from the very beginning to implement the 
speech synthesis, designing sentences independently [3]. 

The principle of priority of mastering the dominant units. One of the main problems in the study 
of a foreign language is mastering the nuclear vocabulary of language, because it is most frequently 
used, and there is a particular expression of concepts and phenomena inherent in a native speaker. 

One of the main methods of system approach is the use of a large number of exercises for the 
development and improvement of skills. Formation of the use of skills is based on the perceived 
systemic language information that occurs with the use of a considerable number of interrelated 
exercises that allow mastering the material in action. Consistent and conscious training of structures 
and elements through the system of exercises leads to a disabling from the field of consciousness of 
individual components of conscious action, which leads to the use of automated tools in foreign 
language speech, providing the ability to communicate completely. The effectiveness of carried out 
learning will turn out to be higher, the larger number of different relations will be provided with this 
grammatical or lexical unit in relation to others, previously mastered linguistic means. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ ПО ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ 
 

Повышение эффективности процесса подготовки спортсменов по офицерскому 
троеборью может быть обеспечено правильным подбором тренировочных средств с учетом 
индивидуальных возможностей занимающихся. [1 - 7]. Офицерское троеборье 
рассматривается как военно - прикладной вид спорта, состоящий из различных 
упражнений: бега, плавания и стрельбы из пистолета Макарова. Его специфическая 
особенность состоит в том, что все виды, входящие в его состав, вступают в сложные 
взаимодействия друг с другом. При этом изменение достижений в одном виде 
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обусловливает определенные сдвиги в другом. Это требует соответствующего подбора 
средств и методов тренировки, а также и их сочетания. [1,4,6,7].  

В настоящее время многие тренеры и спортсмены отмечают перспективность 
направления тренировки, предусматривающей одновременное освоение всех видов 
офицерского троеборья. Практика свидетельствует, что одновременное освоение всех 
видов офицерского троеборья предполагает наличие определенного акцента на некоторых 
из них. Такой подход к организации тренировочного процесса требует определенного 
знания индивидуальных возможностей многоборцев, а также, каким образом отдельные 
виды офицерского троеборья влияют на достижение высоких результатов в 
соревновательной деятельности. 

Для решения этой задачи нами были проанализированы данные участия спортсменов в 
соревнованиях на первенство воздушно - космических сил. Всего к исследованию 
привлекалось 87 спортсменов. Изучалась взаимосвязь между отдельными физическими 
упражнениями, входящими в офицерское троеборье, а также уровень подготовленности 
спортсменов в зависимости от результатов выступлений в отдельных видах троеборья. 

Для оценки взаимосвязи между отдельными физическими упражнениями, входящими в 
офицерское троеборье, проводился корреляционный анализ. Полученные данные 
свидетельствуют о слабой взаимосвязи всех видов офицерского троеборья. В связи с этим, в 
период подготовки к соревнованиям рекомендуется обращать особое внимание на 
технически сложные виды офицерского троеборья. К ним относятся плавание. Для их 
освоения требуется много времени. При этом плавание имеет значительные отличия в 
биомеханической структуре от других видов многоборья. Следует добавить, что данный 
вид представляет особую сложность в связи со специфическими особенностями 
передвижения в водной среде. 

В последние годы большое значение уделяется отбору спортсменов по офицерскому 
троеборью. Предпочтение при этом должно отдаваться «бывшим» пловцам. Это связано, 
прежде всего, с особенностями подготовки в плавании, как технически самого сложного 
вида офицерского троеборья. Установлено, что из хорошего бегуна или стрелка трудно 
сделать хорошего пловца, а при выборе, наоборот, это возможно.  

ВЫВОД. Проведенный анализ соревновательной деятельности спортсменов по 
офицерскому троеборью показал, что к уровню их подготовленности предъявляются 
высокие требования. Это должно найти свое отражение в организации и содержании 
учебно - тренировочного процесса многоборцев. При этом необходимо учитывать 
специфические особенности его построения, а также индивидуальные возможности 
спортсменов.  
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ФУНКЦИИ И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

 Возможности определения и уточнения функций и педагогических условий 
современного воспитания определяются в конструктах педагогического моделирования [1 - 
9] и педагогической методологии [3], оптимизирующей качество и предметную 
обобщенность знаний в педагогической науке. Определим понятия «функции 
современного воспитания», «педагогические условия современного воспитания», выделим 
возможность оптимизации в решении задач моделирования педагогических условий 
современного воспитания.  
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 Функции современного воспитания – детерминируемые и реализуемые направления 
организации воспитательной работы, обеспечивающие личности целостное понимание 
социального выбора и выбор персонифицированного решения в детализируемых 
конструктах «хочу – могу – надо – есть», оптимизирующих возможности развития и 
самореализации личности в современном образовании как гаранте стабильности и 
самосохранения.  

 К функциям современного воспитания можно отнести в выделенном определении 
возможностей педагогической деятельности следующие направления:  

 - ориентировочно - оценочную функцию (определяется как конструкт верификации 
условий и возможностей развития через формируемые ценности, смыслы, цели, 
компетенции и прочие ресурсы развития и саморазвития личности и общества);  

 - мотивационно - рефлексивную функцию (определяется в системе формирования 
мотивов и возможности самоанализа качества определяемых и реализуемых условий 
развития и самоутверждения личности);  

 - организационно - деловую функцию (определяется как конструкт продуцирования 
идеального и материального в модели деятельности и общения);  

 - конструктивно - креативную функцию (определяется как условие и механизм 
продуктивного самовыражения личности в развитии способностей и высших достижений); 

 - гносеолого - герменевтическую функцию (выражается через возможность объяснения 
и уточнения развития в иерархии детерминируемых условий и моделей);  

 - адаптивно - акмепедагогическую функцию (определяется в дихотомическом сочетании 
использования адаптивного и акмепедагогического знания в развитии ученического 
коллектива и личности через условия качественного развития коллектива); 

 - здоровьесберегающую функцию (определяется в системном формировании смыслов и 
ценностей здорового образа жизни);  

 - гуманистическую функцию (выражается в качественном формировании идеи 
гуманизма в целостном развитии личности и педагогического процесса, определяющего 
личность уникальным продуктом и ресурсом антропопространства) и пр.  

 Педагогические условия современного воспитания – совокупность оптимизируемых 
детерминант, фасилитирующих решение задач развития личности в современной системе 
воспитания как гаранта стабильного развития и саморазвития, самореализации и 
самоутверждения личности в поле смыслов, ценностей, целей и ресурсов оптимизации 
личностного и социального выбора.  

 Педагогические условия современного воспитания уточняются в основных положениях 
(конструктах) воспитания, определяющих качество реализуемой педагогом работы по 
формированию интересов, мотивов, целей, ценностей и компетенций в решении задач 
современного образования.  
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 
 

В настоящее время значительное внимание уделяется организации и проведению 
спортивной работы со студентами высших учебных заведений. [1,2,4]. Важным 
направлением совершенствования процесса физического студентов для укрепления 
здоровья и роста их спортивного мастерства является выявление факторов, определяющих 
высокую эффективность организации и проведения спортивной работы в вузе. [1,6,7]. 
Организация и проведение спортивной работы тесно связаны с физическим развитием 
студентов и их самореализацией в ходе занятий спортом. [3 - 5,8]. 
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В современных условиях неизмеримо возрастают требования к здоровью и всесторонней 
физической подготовленности выпускников вузов. Это обеспечивает профессиональное 
долголетие и высокую эффективность будущей профессиональной деятельности после 
окончания вуза. Особую значимость приобретают занятия профессионально - 
прикладными упражнениями и видами спорта. В процессе этих занятий студенты 
овладевает знаниями о будущей профессиональной деятельности, у них формируются 
необходимые умения и навыки. Необходимые умения и навыки развиваются и 
совершенствуются лишь в процессе их проявления. Интенсивность их развития зависит от 
частоты проявления в процессе проведения спортивной работы со студентами. 

Процесс учебной деятельности в вузе не может оказать достаточно эффективное влияние 
на физическое и психическое совершенствование студентов. В более полной мере 
последнее может достигаться путем организация и проведение спортивной работы со 
студентами в вузе. 

Вместе с тем до настоящего времени у спортивных психологов и педагогов нет единого 
мнения о факторах, определяющих высокую эффективность организации и проведения 
спортивной работы со студентами вузов. 

Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 81 
преподавателя Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет».  

В качестве основных факторов, определяющих высокую эффективность организации и 
проведения спортивной работы со студентами были выявлены профессиональная 
компетентность преподавательского состава кафедр физического воспитания вузов, а также 
наличие у них практического опыта организации и проведения спортивной работы со 
студентами. Сюда же относятся: наличие научно обоснованного планирования по 
организации и проведению спортивной работы со студентами вузов, а также высокий 
уровень готовности преподавательского состава к проведению спортивных мероприятий. 
Менее значимыми факторами являются: наличие спортивных традиций в вузе, 
объективных критериев оценки качества организации и проведения спортивной работы со 
студентами, а также высокий уровень личной ответственности каждого преподавателя за 
качественное проведение спортивных мероприятий и негативное отношение студентов к 
употреблению алкоголя, наркотиков и другим вредным привычкам. 

Учет этих факторов позволил наметить пути улучшения качества проведения 
спортивной работы со студентами в вузе.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 
учета выявленных факторов для улучшения качества проведения спортивной работы со 
студентами в вузе и решения комплексных задач по укреплению их здоровья и повышению 
уровня работоспособности.  
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ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Сегодня становится лозунгом утверждение о том, что образованность человека 
определяется его желанием и способностью самого себя образовывать. Поэтому основной 
задачей является подготовка обучающихся к самообразованию. В связи с этим в высшей 
школе особое значение имеет качество организации самообразовательной деятельности 
студентов. Целью и основными задачами профессионального образования являются 
подготовка квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Особую 
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значимость приобретает организация самообразовательной деятельности студентов при 
переходе высшей школы на Федеральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения, ориентированные на реализацию компетентностного подхода в 
образовании. Решение этих задач невозможно без развития самообразовательной 
деятельности студентов над учебным материалом, усиления ответственности 
преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 
профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы [2, 
c.34].  

 Самообразовательная деятельность студентов является одним из эффективных средств 
развития и активизации творческой деятельности студентов. Ее можно рассматривать как 
главный резерв повышения качества подготовки бакалавров. 

Организация самообразовательной деятельности студентов - сложный и многомерный 
процесс, который включает в себя и формирование мотивации, профессиональной позиции 
будущего специалиста, и органичное включение самостоятельной работы в процесс 
освоения содержания учебных дисциплин, и интеграцию самостоятельной работы 
студентов с опытом использования современных педагогических технологий, и выбор 
форм контроля за результатами самостоятельной работы [1, c.23]. 

Современный квалифицированный, конкурентоспособный специалист должен владеть 
информационно - коммуникационными технологиями, демонстрировать готовность к 
постоянному профессиональному росту, умение трансформировать полученные знания в 
инновационные технологии, формировать и развивать навыки самостоятельного получения 
знаний, критического мышления. Решение данных задач возможно путем внедрения в 
учебный процесс высшей школы новых форм и технологий обучения, адекватных 
современному уровню технических возможностей. а также способных развивать 
информационную компетентность студента  

Понятие информационная компетентность рассматривается как сложное индивидуально 
- психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практических 
умений в области инновационных технологий и определённого набора личностных 
качеств; новая грамотность, в состав которой входят умения активной самостоятельной 
обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в 
непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств [3, 65]. 

Анализ психолого - педагогической и методической литературы, практический опыт 
работы со студентами позволяют выделить ряд ключевых возможностей ИКТ в 
организации самостоятельной работы студентов: ИКТ позволяют создать принципиально 
иную образовательную среду, которая активизирует самообразовательную деятельность у 
студентов, оптимизируя учебный процесс, сокращая время получения комплекса знаний и 
умений; усвоение студентами учебного материала возможно не только в рамках учебного 
расписания; учебные материалы доступны в любое удобное для студентов время; ИКТ 
дают возможность значительно сократить количество аудиторных занятий и увеличить 
число часов, отводимых на самостоятельную учебную деятельность; средства организации 
обучения в условиях самообразовательной деятельности студентов – это не только 
традиционная учебная и научная литература на бумажных носителях, но и различные виды 
электронных образовательных ресурсов; актуальной становится самообразовательная 
деятельность деятельность не только с информационными базами данных и знаний, но и с 
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аудиовизуальной информацией, виртуальными лабораториями, создание имитационных, 
графических и численных компьютерных моделей, обучающих программ и тестирующих 
средств; самостоятельная работа студентов становится контролируемой со стороны 
преподавателя посредством электронной почты, веб - сайта, интернета; становится 
осуществимой организация обратной связи между студентом и преподавателем; 
целенаправленное применение ИКТ в самостоятельной работе студентов создает условия 
для установления интерактивного диалога между пользователем и информационной 
системой, реализуемого посредством мультимедиа. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ  
ВЕРИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Современное образование определяется многосложными моделями верификации 

качества и оптимизации условий развития личности в системе антрополого обусловленных 
ролей и отношений.  

 Качество современного образования в различных конструктах педагогического 
контроля в визуализации продуктов анализа может отражать уровень развития общества и 
личности в реализуемых приоритетах сотрудничества и общения.  

 Определим в нашей работе понятие «педагогическая деятельность», используя основы 
научного исследования в педагогике [1], возможности и теоретические конструкты 
педагогического моделирования [2 - 7], технологию системно - педагогического 
моделирования [5 - 9]. 
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 Педагогическая деятельность в широком смысле – система определения и верификации 
качества выявления и решения задач развития образования как гранта государственной 
стабильности в решении различных проблем социального и профессионально - 
педагогического генеза, визуализация успешности всех звеньев описываемого явления 
может быть определена в уровне и качестве жизнедеятельности общества и личности. 

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс решения профессионально - 
педагогических задач, конструкты и условия которых визуально определяются в иерархии 
смыслов и целеполагания развития личности обучающегося и системы непрерывного 
образования, обеспечивающих стабильное развитие и решение всех возникающих в 
деятельности и общении личности проблем и противоречий.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура определения и 
неустанной, ситуативной оптимизации качества готовности педагога к выполнению 
трудовых функций в микромасштабах описания характеристик и условий воспроизводства 
уровня образования и научно - педагогического сотрудничества в образовательной 
организации в частности и в системе непрерывного образования в целом.  

 Педагогическая деятельность педагога по физической культуре – процесс верификации 
качества формирования у обучающихся потребности в физической культуре и решении 
задач развития личности в модели здоровьесберегающих отношений и способов решения 
задач развития, гарантирующих личности и обществу качественное решение определяемых 
задач.  

 Педагогическая деятельность тренера по избранному виду спорта – процесс 
формирования потребности у обучающегося, включенного в систему оптимизации 
взаимоотношений в ДЮСШ, в занятиях выбранным видом спорта, гарантирующих 
личности спортсмена и тренера выполнение ролей и обязанностей в соответствии с 
детерминантами ведущей деятельности и общения.  

 В следующей работе мы попытаемся определить систему принципов педагогического 
взаимодействия педагога по физической культуре в структуре организации социально - 
педагогического взаимодействия в модели современного непрерывного образования, 
гарантирующего построение системы социально - педагогических отношений, механизмов, 
условий, средств и способов самоутверждения и самореализации, социализации и 
сотрудничества, взаимодействия и общения личности в интересах человека и государства, 
гарантирующих стабильное воспроизводства антропосреды в диалектическом развитии и 
самосохранении личности и общества.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА С КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 
В течение последних лет удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии, колеблется в пределах 22 – 30 % (в 
2010 г. – 29,8 % , в 2011 г. – 27,6 % , в 2012 г. – 22,6 % , в 2013 г. – 21,8 % , в 2014 г. – 23,3 % 
). Причем в отдельные годы этот показатель превышает долю тяжких и особо тяжких 
преступлений в структуре преступности в целом. Поэтому, социально - педагогическая 
деятельность с несовершеннолетними правонарушителями остается достаточно актуальной 
и базируется на индивидуальном подходе к решению проблем несовершеннолетнего 
правонарушителя. Особая роль в процессе решения профилактических задач заключается в 
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эффективном взаимодействии социального педагога с комиссией по делам 
несовершеннолетних. 

Вопросы организации воспитательно - профилактической и реабилитационной работы с 
детьми нашли отражение в трудах С.А. Беличевой, А.Д. Гонеева, Е.Б. Евладовой, А.И. 
Кочетова, Ф.С. Махова, Н.Н. Михайловой, Г.В. Нарыковой, Р.Д. Пенушлиевой, Г.Д. 
Пирьова, П.Н. Розовой; о подготовке специалистов по работе с детьми с отклоняющимся 
поведением в исторических аспектах темы писали В.Ю. Бабайцева, С.И. Семенака, С.С. 
Титкова, С.Н. Числова, В.Г. Ширяев. Вместе с тем, сотрудничество социального педагога с 
комиссией по делам несовершеннолетних требует определенного обобщения. Для этого 
конкретизируем понятие «комиссия по делам несовершеннолетним» и особенности 
взаимодействия социального педагога с ней. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНЗП) являются 
коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
создаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Основания деятельности комиссий: Конституция Российской Федерации; 
Международные договоры Российской Федерации и ратифицированные ею 
международные соглашения в сфере защиты прав детей; Примерное положение о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Порядок образования 
комиссий и осуществления ими отдельных государственных полномочий определяется 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. В современных нормативных документах, регулирующих профилактическую 
работу с несовершеннолетними и в рамках защиты их прав, социальному педагогу 
отводится роль в: а) организации работы по разрешению проблем социального характера 
среди несовершеннолетних «группы риска» и членов их семей; б) оказании реальной 
помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; в) контакте с городскими и 
областными учреждениями социально - воспитательного характера. 

Рассмотрев различные направления деятельности социального педагога с КДНЗП, на 
наш взгляд, их можно представить с помощью нескольких уровней. На первом уровне 
осуществляется индивидуальная профилактика правонарушений, которая включает в себя 
исправительно - корректирующее воздействие в качестве одного из элементов, но не 
сводится только к нему. Это целенаправленный процесс управления перевоспитанием 
личности, который заключается в том, что правонарушители под воздействием 
воспитателей, общественности и коллективов вырабатывают у себя правильные взгляды и 
убеждения, овладевают навыками и привычками социально - позитивного поведения, 
развивают свои чувства и волю, изменяя, таким образом, интересы, стремления и 
наклонности. С другой стороны, индивидуальная профилактика направлена на устранение 
неблагоприятных влияний на конкретную личность окружающей среды. Чтобы 



253

эффективно управлять данным процессом, необходимо выбирать профилактические 
методы, обеспечивающие:  

а) выработку нравственного сознания,  
б) формирование навыков и привычек позитивного поведения,  
в) воспитание волевых усилий, позволяющих противостоять антиобщественным 

влияниям, г) социальное оздоровление микросреды. 
Второй уровень – целенаправленная работа по перевоспитанию отдельных трудных 

подростков, осуществляемая в школе, профессиональных училищах и других учебных 
заведениях: назначение общественных воспитателей, шефов, наставников для проведения с 
несовершеннолетними правонарушителями индивидуальной профилактической и 
воспитательной работы, привлечение к ней мастеров спорта, спортсменов - разрядников, 
тренеров, студентов и представителей творческой интеллигенции, представителей 
религиозных конфессий, бывших осужденных, положительно характеризующихся после 
освобождения. На этом этапе применяются как индивидуальные, так и групповые формы 
работы.  

Третий уровень – воспитательно - профилактический эффект повседневного 
человеческого общения в коллективе сверстников, в ситуациях, когда подросток 
оказывается вне привычного коллектива, контактов, возникающих в школе, в быту, на 
отдыхе, на улице, словом, в процессе тех мимолетных, одноразовых или более длительных 
контактов, перечислить которые невозможно.  

Указанные направления и уровни социально - педагогической работы осуществляются в 
рамках деятельности целого ряда органов и учреждений в рамках взаимодействия с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Например, социальный 
педагог, работающий в органах управления образованием и образовательном учреждении: 
1) информируют муниципальные комиссии о детях школьного возраста, не посещающих 
или уклоняющихся от обучения в образовательных учреждениях, о родителях, не 
исполняющих обязанности по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и 
законных интересов детей, о детях, оставшихся без попечения родителей или законных 
представителей или находящихся в обстановке, представляющей угрозу для их жизни и 
здоровья, о необходимости оказания социальной помощи несовершеннолетнему, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; 2) привлекают к занятиям в кружках, клубах 
и секциях различной направленности несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, и учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 3) ведут учет 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 4) ежемесячно 
направляют в муниципальную комиссию информацию о выявленных за прошедший месяц 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и мерах по оказанию им необходимой 
помощи; 5) принимают меры по устройству в образовательные учреждения 
несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и специальных учебно - 
воспитательных учреждений закрытого типа. 

Социальный педагог, ведущий свою профессиональную деятельность в органах по делам 
молодежи и подведомственных им учреждения:  

– осуществляет организационно - методическое обеспечение и координацию 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
подведомственных учреждениях;  
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– оказывает содействие детским и молодежным объединениям, учреждениям, 
организациям, деятельность которых связана с профилактикой безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

– совместно с муниципальными комиссиями, органами внутренних дел принимает 
участие в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, 
совершившими правонарушение и находящимися в социально опасном положении, путем 
организации их досуга и занятости, в том числе в летний период, а также осуществляет 
информационно - просветительские и иные мероприятия по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений, наркомании в молодежной среде. 

Таким образом, взаимодействие социального педагога с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав содержательно и многовекторно, что создаёт 
необходимость разработки порядка взаимодействия социального педагога образовательных 
учреждений, органов по делам семьи и молодёжи, учреждений дополнительного 
образования с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Воспитание культуры поведения, совершенствования человека волновали общество во 
все времена. Историографию проблемы развития культуры поведения младших 
школьников можно условно разделить на три этапа, при этом последний этап можно еще 
разделить на три периода [2, с. 274]: 

1. Патриархальный (IX – XVII вв.) – время поведенческой культуры Древней Руси. 
Поведение древних славян основывалось на родоплеменных отношениях, обычаях и 
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религиозных верованиях, укреплявших единство славянского социума, направленных на 
решение главной задачи – выжить и продолжить род. Затем, наряду с обычаями каждого 
отдельного племени, появлялись и общие законы, характерные для нескольких племён.  

2. Дворянский (XVIII – начало XX вв.) – время формирования и развития дворянского 
этикета, который начал складываться со времён Петра I. Дворянский этикет своеобразно 
сочетал в себе допетровские обычаи и традиции с европейскими правилами поведения [2, с. 
97]. Среди зарубежных представителей педагогической науки этого времени видными 
деятелями по развитию культуры поведения младших школьников были Я. А. Коменский и 
И. Г. Песталоцци, а среди отечественных – Л.Н. Толстой, Д.К. Ушинский, М.В. Ломоносов 
и др. 

В XVIII – XIX вв. К. Д. Ушинский впервые выделил культуру речи как педагогическую 
категорию, предполагающую использование этикетной лексики, где простые, доступные 
детскому сознанию выражения речевого этикета формируют нравственное отношение к 
окружающим [2, с. 65]. 

3. Современный (XX в. – начало XXI вв.) – время формирования и развития 
социалистического и постсоциалистического этикета. Новое время поставило перед 
обществом задачу формирования нового поведенческого порядка. Расширение 
международных и межкультурных границ повлекло за собой возвращение европейского 
этикета в среду высших государственных деятелей [2, с.120]. Первый период (1920 – 1960 
гг.) – период опосредованной разработки вопросов речевой культуры и этикетного общения 
младших школьников в ходе изучения общих проблем педагогики. Среди педагогов этого 
периода времени, занимающихся вопросами культуры речи и речевого этикета младших 
школьников имена М. Монтессори, Е. И. Тихеевой, Ф. Фребеля и др.[3, с. 56]. Второй 
период (1960 – 1990 гг.) – время непосредственной разработки психолого - педагогических 
основ формирования и развития речевого этикета младших школьников, а также попытки 
методико - технологического решения данной проблемы. В этот период времени видными 
деятелями отечественной педагогической науки в области культуры речи и речевого 
этикета были В. А. Сухомлинский, Е. А. Флерина и др.[3, с. 180] 

Третий период (1990 г. – настоящее время) – переход от аспектного изучения проблемы 
развития речевого этикета младших школьников к её комплексной разработке, которая 
предполагает объединение усилий учёных и практиков для решения этой проблемы: В.В. 
Виноградова, Б.Н. Головина, В. Г. Костомарова, В.И. Чернышова, Н. И. Формановской 
Щербы и др.[2, с.24]. 

В конце второго десятилетия XX в. коренным образом изменились условия жизни 
российского народа, возникли новые поведенческие правила и нормы, основанные на 
других нравственных принципах [2, с.76]. Серьёзные социальные и научные мотивы 
советского общества повлекли за собой введение в 20 - е годы понятия «культура речи», 
которое с самого начала обрело определённый смысл, направленный на воспитание 
лингвистической культуры общества в послереволюционный период. В основании учения 
о культуре речи как раздела языкознания лежат работы А. В. Пешковского, В. И. 
Чернышова, Л. В. Щербы и других [2, с.38]. 

В конце 60 - х годов началось углубленное изучение речевого этикета. Наиболее 
фундаментальные труды принадлежат Н. И. Формановской. Она представила 
характеристику речевого этикета с социолингвистических и методических позиций, дала 
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определение постулатов вежливости, обозначила речевые формулы, связанные с типовыми 
ситуациями общения, раскрыла их соответствия в разных языках [3, с.83]. Значительно 
вырос интерес общества к проблемам культуры общения и культуры поведения в 
послевоенные годы, когда обнаружилось явное расхождение между уровнем образования и 
воспитания у детей [2, с. 45]. В 60 - е годы, когда в педагогике стало усиливаться 
воспитательное направление, в общеобразовательных школах больше внимания стало 
уделяться вопросам нравственного воспитания, в том числе воспитанию культуры 
поведения, вежливости [3, с.106]. В 90 - е годы в различных экспериментальных 
программах впервые было предусмотрено обогащение словаря детей за счёт разных 
формул и выражений словесной вежливости, относящихся к различным типизированным 
ситуациям речевого общения [3, с. 27]. 

С введением ФГОС НОО вопросу о культуре поведения уделяется особое внимание, 
поскольку духовно - нравственное воспитание является приоритетным направлением 
современного образования. 
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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Стремительно возрастающий в последние годы интерес к концепции устойчивого 

развития – предвестник грядущего в ближайшем будущем изменения парадигмы 
взаимоотношений человека и природы. Концепция не только контрастирует с принятым в 
последние столетия в рамках традиционной западной цивилизации взглядом на природу 
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как нечто отдельно от людей и социально - экономических процессов (Hopwood et al., 
2005), но также открывает и новые перспективы модернизации системы образования. 

С начала промышленной революции (XVIII в.) несколько веков человек смотрел на 
природу как на нечто отдельное от мира людей, нещадно эксплуатируя ресурсы планеты. 
Человечество стремилось к победе над природой, к триумфу над ней. Долгое время 
считалось, что человеческий разум и технологии смогут преодолеть все трудности (Dryzek, 
1997), в том числе подчинить себе природу. Такая позиция тесно связана с зарождением 
капитализма, промышленной революцией и современной наукой. До недавнего времени 
как бизнес, так и государственные структуры ориентировались в основном на 
рациональное и эффективное использование тех или иных ресурсов и мало беспокоились о 
сохранности окружающей среды как среды обитания – человечества и биоты. Экономисты 
исходили из понимания экономического роста как основной задачи развития, который, как 
считалось, приведёт к исчезновению бедности и решит основные социальные проблемы 
(Douthwaite, 1992). В 1970 - х гг. опасения по поводу экологического состояния среды 
обитания были связаны в основном с ограниченностью ресурсов (Meadows et al., 1972).  

В начале XXI века человечество столкнулось с вызовом иного рода: нужно найти замену 
невозобновляемым ресурсам и перейти к «экологически чистому» производству, заботясь 
при этом не только о себе, но и о жизни будущих поколений людей и всей планеты Земля 
(Huber, 2000). Реализация этой программы потребует гигантской работы учёных и 
специалистов (гуманитариев, естественников, технологов), представителей бизнеса и 
политиков, всех, кто критически переосмысливает развитие современного общества, и, 
безусловно, педагогов.  

Концепция устойчивого развития возникла как результат растущей озабоченности по 
поводу всё более очевидной связи между проблемами окружающей среды, общественно - 
экономическими проблемами, бедностью, неравенством и проблемой здорового будущего 
человечества (Brundtland Commission, 1987; Butlin, 1989). Можно полагать, что устойчивое 
развитие становится фундаментальным принципом, позволяющим организовать 
использование ограниченных ресурсов для нужд человечества, в том числе для наших 
потомков. Это принцип, ориентированный на достижение желаемого состояния 
человеческого общества в будущем, в котором условия жизни людей и потребление 
ресурсов гармонично сочетались бы без нарушения целостности, стабильности и 
великолепия природных экосистем.  

В широком смысле концепция устойчивого развития – попытка объединить 
беспокойство по поводу проблем окружающей среды с социальными и экономическими 
аспектами прогресса (Redclift, 2005). Концепция базируется на предположении, что 
человечеству необходимо управлять тремя типами капиталов – экономическим, 
социальным и природным, которые могут быть неустойчивы и использование которых 
может иметь необратимый характер, привести к необратимым последствиям (Dyllick, 
Hockerts, 2002).  

Помимо изменения государственных структур и общественных устоев, встаёт 
актуальный вопрос о формировании нового типа личности. Основатель учения о биосфере 
В. И. Вернадский полагал, что «человеческая личность – ключ ко всему». Для устойчивого 
развития необходимо формирование личности с высокими моральными качествами и 
творческими способностями. Необходимо воспитать человека, способного видеть 
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стратегическую перспективу, анализировать сложные проблемы и предвидеть последствия 
своих действий. Поэтому устойчивое развитие должно также стать императивом для всех 
институтов, ступеней системы образования и социализации.  

Термин «образование для устойчивого развития» (ОУР) появился в документах ООН во 
второй половине XX века. Десятилетие ОУР, объявленное ООН в 2005–2014 гг., побудило 
академическое сообщество пересмотреть отношение к образованию, ведь для достижения 
устойчивого развития необходимо сформировать личность с новым качеством мышления, 
способностью смоделировать и построить будущее, с высокими нравственными идеалами 
и духовными запросами. За последние десятилетия многие организации были вовлечены в 
процесс ОУР (Lozano et al., 2015), в том числе и в России (Ермаков, 2013).  

ОУР – непрерывный процесс, который затрагивает всю жизнь человека. Основной целью 
ОУР является формирование системного взгляда на мир, обучение здоровому образу 
жизни, этичному потреблению, экономному расходованию ресурсов, социальной 
активности и ответственности, развитие критического мышления, постижение 
компетенций, с помощью которых каждый человек может внести вклад в обеспечение 
устойчивости. Основные черты ОУР – непрерывность (начиная с раннего детства), 
устремление в будущее; гармонизация международных и национальных интересов, 
традиций и инноваций; междисциплинарность и межсекторальность, сосредоточение на 
проблеме социальной и экологической справедливости (Nasibulina, 2015). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 
 В современной теории и практике педагогического моделирования [1 - 9] возможность 

уточнения категориального аппарата педагогики определяется одной из продуктивных и 
конструктивных задач теории педагогики. Определим в конструктах трёхуровневой и 
полисистемной моделях категорию «педагогическая деятельность», специфику 
возможностей и функций которой рассмотрим следующих работах.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – конструкт педагогической 
оптимизации условий и возможностей развития и самоутверждения личности 
обучающегося в модели непрерывного образования, гарантирующий успешное 
воспроизводство уровня и качества развития и самосохранения антропосреды и ноосферы, 
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фасилитирующий принятие идей адаптивной и акмепедагогической практики верификации 
социальных отношений в решении поставленных и оптимизируемых задач и условий 
целостного педагогического процесса, реализующий условия целостного, практико 
ориентированного педагогического поиска и формирования культуры профессионально - 
педагогического взаимодействия, детализирующий возможности перехода от 
репродуктивных способов самоутверждения личности к продуктивным, от 
персонифицированных к унифицированным.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс оптимизации продуктивного 
поиска педагога в выборе методов и средств решения задач развития личности в 
конструктах и моделях современного непрерывного образования, гарантирующего 
личности обучающегося и педагога успешное сотрудничество и общение, 
фасилитирующее продуцирование идеального и материального в социально - 
образовательном пространстве.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура определения условий и 
возможностей решения задач развития личности обучающегося в детерминируемых, 
персонифицировано и специфически созданных условиях образовательной организации, 
гарантирующей право личности на качественное образования, построенное в интересах 
личности и общества.  

 Педагогическая деятельность педагога по физической культуре – процесс оптимального 
выбора социально - образовательным пространством условий и возможностей организации 
взаимодействия и сотрудничества, гарантирующих личности обучающегося формирование 
основ здорового образа жизни, получение персонифицированных результатов в выбранном 
направлении социализации и самореализации (спорт) с последующим переходом в другое 
направление, обеспечивающее личности возрастосообразное, пролонгированное, успешное 
определение направления самореализации и общения.  

 Педагогическая деятельность тренера по избранному виду спорта – процесс 
детерминации и верификации возможностей развития личности обучающегося через спорт, 
специфика и качество которого определяются уровнем развития мастерства педагога, 
уровняем научно - технического прогресса, способностями и возможностями 
обучающихся, в системе детализирующих условия персонифицированного выбора. 

 Выделенные определения категории «педагогическая деятельность» будут 
использованы нами в определении и решении задач формирования профессионально - 
педагогической культуры, определяемой в конструктах культурологически обусловленных 
единиц и функций самоорганизации педагогической системы как части антропосреды и 
ноосферы.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КОНСТРУКТ И  
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
 Специфика исследования качества и определения возможностей педагогической 

деятельности в различных направлениях уточняемых педагогических моделей и концепций 
развития личности в системе образования представляет собой уникальный пласт научно - 
педагогического поиска, верифицирующего истинность продуктивности и объективности 
научно - педагогического исследования, гарантирующего личности и обществу повышение 
уровня и качества решения задач и, как следствие, уровня жизни.  
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 В структуре определения возможностей изучения категории «педагогическая 
деятельность» можно выделить три смысла моделирования и уточнения понятия – 
широкий, узкий и локальный [1 - 4], определяемых с использованием педагогического 
моделирования и научно - педагогического исследования [5 - 10]. 

 Педагогическая деятельность в широком смысле – система самоорганизующих 
механизмов и педагогических функций, фасилитирующих определение и решение задач 
развития личности обучающегося в системе непрерывного образования, гарантирующая 
успешность выбора и решения всех составных в модели оптимизации качества 
образовательных услуг и современного образования.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс выполнения педагогом своих 
должностных обязанностей в модели профессионального стандарта и профессионально - 
трудовых функций, системность выбора решений и оптимальность воспроизводимости 
условий и качества решения задач предопределяют успешность личности в различных 
направлениях самореализации и социализации, определяя перспективность 
педагогического поиска в создании педагогических конструктов и механизмов 
оптимизации целостного решения определяемого процесса, личность педагога 
способствует развитию системы образования и возможностей описываемого процесса.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура уточнения возможности 
решения задач развития обучающегося педагогом, включенным в полисубъектные 
отношения образовательного учреждения и реализацию программ непрерывного 
образования, построенных в интересах личности и государства, определяющихся в 
персонифицированном учете возможностей и потребностей обучающегося уровень 
реализуемых педагогических конструктов и программно - педагогического сопровождения.  

 Здоровьесберегающая педагогическая деятельность – вид профессионально - 
педагогической деятельности, определяющей теорию и практику постановки задачи 
развития личности обучающегося в конструктах и системах формирования потребности у 
личности здорового образа жизни, развития как механизма самосохранения личности и 
общества, самоутверждения как продукта и условия социализации личности, общения как 
величайшей ценности антропопространства, гарантирующих в единстве успешное 
воспроизводство качества жизни и оптимальное, персонифицированное взаимодействие 
личности и общества в различных направлениях конкурентоспособного сотрудничества и 
взаимопомощи.  

 Выделенные модели будут использованы нами в структуре исследования качества 
решения задач педагогической деятельности в работе педагога по физической культуре, 
возможности которых будут отслеживаться через такие методы научного исследования, как 
наблюдение, анализ профессионально - педагогического кейса, анкетирование.  
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В данной статье рассматриваются особенности развития речи детей раннего возраста на 
разных этапах онтогенеза. 

Ключевые слова: ранний возраст, онтогенез, особенности развития, развитие речи, 
речевые функции, стадии развития речи. 



263

Развитие речи в раннем возрасте является наиболее значимым этапом становления 
личности. Оно тесно связано с формированием различных сторон психической 
деятельности: зрительного и слухового восприятия, познавательной деятельности, 
мышления. Основным условием развития речи является всестороннее воспитание ребенка, 
благодаря чему формируется и регулируется речевое общение. Речь – одно из важнейших 
средств передачи ребенку социального опыта. [1] 

На данный момент в современной отечественной педагогике и психологии процесс 
раннего развития от 0 до 3 лет разделяют на два основных периода, которые связаны с 
младенчеством и преддошкольным детством. Их соотносят с доречевым этапом развития 
ребёнка, а также первичным формированием речевой функции. [1] 

Многие исследователи, такие как А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский 
выделяют большее количество этапов для наиболее точного и глубокого изучения такого 
сложного процесса, как формирование и развитие речевой функции в онтогенезе. [2] 

При усвоении ребёнком родного языка, процесс развития речевой функции происходит в 
определенной последовательности по мере созревания нервно - мышечного аппарата. В 
первые месяцы жизни у детей интенсивно развиваются слуховой, зрительный, тактильный 
анализаторы. Исследования большинства учёных предполагают, что речедвигательный 
анализатор начинает активно функционировать примерно к 1 году жизни. [2] 

Первые слова дети употребляют изолированно, не образуют последовательностей. С 
двух до трёх лет дети овладевают ситуативной речью. 

А. А. Леонтьев выделяет следующие стадии развития речи: [2] 
Первый этап — довербальный или доречевой.  
Этот этап охватывает первый год жизни ребенка. Речевая функция начинает 

формироваться ещё до рождения ребёнка, вследствие чего дети рождаются со 
способностью различать голоса и узнавать голос матери. Прежде чем начать говорить 
ребёнок использует для общения средства мимики и жестов. Далее происходит появление 
гуления, а также лепетных слов. После этого ребёнок начинает активно пользоваться 
звукоподражаниями. Данный этап речевого развития завершается тогда, когда ребёнок 
начинает понимать простейшие высказывания взрослого - формирования у ребёнка 
пассивного словарного запаса. 

Второй этап — период активной речи.  
На данном этапе происходит значительное увеличение словарного запаса. К трём годам 

словарный запас ребёнка должен составлять 1000 - 1500 слов. Данный этап включает 
следующие особенности развития речи: появляется автономная речь, используются 
аморфные слова - корни, характерны однословные сочетания, дети начинают употреблять 
двусловные предложения. Заканчивается данный период формированием связной речи, 
когда ребёнок начинает использовать полные и распространённые предложения. В это 
время ребёнком происходит овладение падежными окончаниями, понятиями числа, рода, 
времени. Речь становится более сложной и грамотной. 

Третий этап - совершенствование речи как средства общения. 
На этом этапе речь совершенствуется как средство общения. Улучшаются показатели 

развития речи детей. Происходит закрепление правильных навыков лексико - 
грамматической и фонетико - фонематической стороны речи. 
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Таким образом, речь детей раннего возраста является сложной формой познания 
окружающего мира и формируется по определенным принципам и этапам. На её развитие и 
становление оказывает влияние унаследованная программа, а также речевое окружение 
ребёнка. 

Также следует отметить, что формирование речи на первых стадиях онтогенеза зависит 
от нервно - психологического состояния, которое связано с взаимодействием ребёнка с 
окружающей средой. Развитие речевой системы тесно взаимосвязано с развитием высших 
психических функций, а также моторной сферы и становлении личности в целом. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ И РЕСУРС  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

 
 Воспитание как категория современной педагогики и функция педагогической 

деятельности определит поле нашей работы, выделение направлений ресурсов анализа 
качества и уточнения категориального аппарата педагогики в конструктах использования 
педагогического моделирования детализирует возможность организуемой практики, для 
этого работы [1 - 10] будем использовать в качестве программно - педагогического 
комплекса, фасилитирующего качество постановки задачи развития личности будущего 
педагога.  

 Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – механизм оптимизации условий 
детерминации и формирования ценностей как конструктов развития личности и 
оптимизации возможностей антропосреды в выявлении и решении задач самосохранения и 
самоорганизации.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения аксиологического подхода – процесс 
качественного включения обучающегося в систему формирования ценностей и смыслов, 
обеспечивающих современное развитие мировоззрения и культуры деятельности, 
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определяемых в микро - , мезо - , макромоделях и конструктах верификации качества 
определяемого процесса или явления.  

 Воспитание личности с точки зрения аксиологического подхода – процесс оптимального 
воссоздания необходимых условий развития личности в иерархии формируемых смыслов и 
целеполагания, отражающихся во всех направлениях социального знания, определяющего 
систему образования гарантированной страховкой самоутверждения и самореализации 
личности в системе полисубъектных отношений и продуктивных способов решения задач. 

 Воспитание с точки зрения гносеологического подхода – механизм формирования 
личности в конструктах целеполагания и научного познания, обеспечивающих в единстве 
целостное развитие личности и системы образования, социального знания и культуры 
образовательно - трудовых способов самоутверждения.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения гносеологического подхода – процесс 
формирования ценностей и ценностных ориентаций в модели познания и выбора 
ценностно - смысловых механизмов самоидентификации и самоутверждения личности 
через качественное, персонифицированное образование.  

 Воспитание личности с точки зрения гносеологического подхода – процесс определения 
возможностей теории познания в социализации и самореализации личности через систему 
формируемых приоритетов и ценностей, условий и возможностей развития и 
самосохранения.  

 Самореализация как педагогический процесс и продукт педагогической деятельности в 
нашей работе рассматривается как показатель качества организуемого воспитания.  

 Возможность детерминации категории «воспитания» в конструктах педагогической 
методологии и учета моделей самореализации и социализации личности определили выше 
приведенные модели категории «воспитание».  

 В следующей работе мы попытаемся выделить систему принципов современного 
воспитания, отражающую конструктивные способы постановки и решения задач 
самореализации личности в модели деятельности и общения. Для оптимального включения 
будущего педагога по физической культуре в систему прохождения педагогической 
практики система принципов воспитания должна быть нелинейной, определяемой через 
направления реализуемых условий самосохранения личности и общества.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ КАК КОНСТРУКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
 

 Современная система профессионально - педагогического образования уделяет 
немаловажное место продуктивному поиску педагога, верифицирующему оптимальные, 
здоровьесберегающие условия развития личности в модели учета нормального 
распределения способностей, потребностей и перспектив развития того или иного 
направления самореализации и самоутверждения личности. Определим в нашей работе 
теоретические возможности детерминации педагогической деятельности педагога по 
физической культуре в модели здоровьесбережения и самореализации, выделив работы [6 - 
9] в качестве примеров решения поставленной задачи, а работы [1 - 5] в качестве ресурсов 
качественного решения детерминируемых задач.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – педагогический конструкт 
верификации качества формирования ценностей гуманизма и продуктивности, 
конкурентоспособности и устойчивости в развитии личности, предопределяющих в работе 
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педагога успешное выделение основных условий и возможностей совершенствования 
учебного (учебно - тренировочного) процесса в оптимизируемой модели сотрудничества и 
самоутверждения.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс постановки и решения задач 
развития обучающегося в модели непрерывного образования, гарантирующий педагогу 
целостное восприятие возможностей развития обучающегося в иерархии определяемых и 
решаемых противоречий персонифицированного и поликультурного генеза.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура детализации качества 
решения задач развития обучающегося в ситуативном выборе модели становления 
личности как результата и механизма самореализации.  

 Педагогическая деятельность педагога по физической культуре – процесс решения задач 
оптимизации профессионально - трудовых отношений и выполнения профессионально - 
трудовых функций, детализируемый в системном поиске возможностей использования 
основ физической культуры в развитии личности, формировании потребностей у личности 
в высоких достижениях и здоровом образе жизни, определения и оптимизации 
акмеперспектив становления обучающегося в выбранном поле деятельности и общении.  

 Педагогический конструкт – сложная система неоднородно подчиняемых и 
модифицируемых элементов, предопределяющих успешное построение и решение 
профессионально - педагогических задач. 

 Здоровьесбережение – ценность и ресурс современного воспитательно - 
образовательного пространства, определяющие уровень сформированности возможностей 
развития и самоутверждения личности в соблюдении норм и практики принятия идей 
развития и самосохранения базовыми условиями самоорганизации антропосреды.  

 Самореализация – процесс качественного, персонифицировано - акмепедагогического 
становления личности в многомерном определении и решении задач развития (хочу - могу - 
надо - есть), предопределяющих успешность и конкурентоспособность личности в микро - , 
мезо - , макрогрупповых отношениях и сотрудничестве. 

 Выделенные детерминации являются реализованной возможностью продуктивного 
поиска оптимальных словесно - логических моделей, определяемых в структуре изучения 
курса «Введение в педагогическою деятельность».  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ  

 
 Культура самостоятельной работы личности является высшей формой и продуктом 

развития самостоятельности личности в модели современного образования.  
 Определим в конструктах теоретико - эмпирических особенностей формирования 

культуры самостоятельной работы личности [1 - 9] возможности оптимизации 
педагогической деятельности педагога по физической культуре, т.е. сопоставим в модели 
формирования культуры самостоятельной работы личности возможность описания и 
верификации качества профессионально - педагогической деятельности педагога по 
физической культуре.  

 Модель формирования культуры самостоятельной работы личности:  
1) Объективный уровень качества сформированности культуры самостоятельной 

работы личности.  
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2) Ученический уровень сформированности культуры самостоятельной работы 
личности.  

3) Студенческий уровень сформированности культуры самостоятельной работы 
личности. 

4) Научно - прагматический уровень сформированности культуры самостоятельной 
работы личности.  

 Объективный уровень качества сформированности культуры самостоятельной работы 
личности определяется в работе педагога по физической культуре в четком, своевременном 
определении и решении задач развития личности обучающегося традиционными методами, 
средствами и технологиями педагогической деятельности. У педагога по физической 
культуре сформированы все объективные методы познания и способы фиксации и 
обработки информации, гарантирующей личности и обществу своевременность и 
продуктивность определяемых решений.  

 Ученический уровень сформированности культуры самостоятельной работы личности 
определяется качественным владением методом педагогического моделирования, 
обеспечивающий педагога по физической культуре ресурсом создания новых разработок 
организации педагогического (учебного) процесса.  

 Студенческий уровень сформированности культуры самостоятельной работы личности 
определяется качественной апробацией и верификацией авторских разработок, 
гарантирующих получение достаточных результатов в профессионально - трудовой 
деятельности педагога по физической культуре.  

 Научно - прагматический уровень сформированности культуры самостоятельной 
работы личности определяется возможностью построения авторской теории или 
концепции, визуализирующей повышение качества современного образования в решении 
задач развития личности. Педагог по физической культуре в конструктах нормального 
распределения способностей определяет авторское педагогическое решение формирования 
потребности здорового образа жизни.  

 Выделенные четыре уровня обеспечивают целостное развитие личности в модели 
формирования компетенций и способов решения задач развития самореализации. В 
следующей работе нами будут исследованы возможности педагогической деятельности 
педагога по физической культуре в конструктах формирования культуры самостоятельной 
работы (по качеству моделирования профессионально - педагогических кейсов).  
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Продуктивная деятельность современного специалиста - гуманитария, его 

конкурентоспособность предъявляют к математической подготовке высокие требования. В 
связи с этим актуальность приобретает проблема организации курса математики в 
гуманитарном образования, формирование его дидактического обеспечения [6, с. 33]. 
Одной из особенностей гуманитарных специальностей является интеграция дисциплин 
различных циклов, необходимых для профессиональной подготовки специалистов [7]. Эта 
особенность позволяет в проектировании дидактического обеспечения курса математики 
использовать соответствующие математические модели, отражающие реальные ситуации 
из будущей профессиональной деятельности [1, с. 103]. Выполнение заданий, основанных 
на использовании модельных задач, усиливает профессиональную направленность курса 
математики, способствует повышению мотивации к обучению, приобретению навыков 
практического применения математического аппарата [2, с. 68]. Возможны разнообразные 
способы и приемы использования модельных задач в типовых расчетах [3, с. 66], 
самостоятельных и контрольных работах, на лекциях и практических занятиях при 



271

введении или иллюстрации новых математических понятий. При этом прослеживается 
следующая схема:  
 Выявляется набор реальных практических ситуаций, отражающих проблемы 

профессиональной деятельности будущей специальности [4, с. 141], математические 
модели которых и будут служить основой для построения соответствующих модельных 
задач по математике. 
 Осуществляется анализ математического аппарата. Выявляются знания, умения, 

навыки необходимые для его применения, а также темы и разделы курса математики в 
которых происходит их изучение. Формируется последовательность развития 
моделируемой ситуации и её математической модели. 
 Определяется структура дидактического комплекса учебных заданий, в которых 

предполагается реализовать выполнение модельных заданий [8, с. 85]. 
 В соответствии с установленной временной последовательностью развития модели 

сформулированная задача формализуется, переводится на язык математики, т.е. строится 
математическая модель.  
 Полученные в результате математического решения новые теоретические знания о 

прикладной задаче интерпретируются, т.е. переводятся на язык, в котором 
формулировалась задача.  

В заключении отметим, что анализ результатов применения модельных задач при 
изучении курса математики студентами гуманитарных специальностей позволяет не только 
усвоить теоретические знания, но и помогает приобрести ценный опыт их практического 
применения, что развивает интеллект студента [9, с. 62], его профессиональную 
направленность, открывает простор для творческой познавательной деятельности [5, с. 46]. 
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ДИЗАЙН - ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 
Воспитание как неотъемлемый процесс обучения не заканчивается на пороге школы, а 

должен продолжаться и в вузе, где существует своя специфика организации и ведения 
такой работы. На сегодняшний день вопросы по организации педагогической деятельности 
для лиц с нарушением слуха являются первостепенными, а вопрос выбора наиболее 
адекватной системы обучения и воспитания актуален и для системы высшего образования в 
целом [4, с. 163].  

Процесс воспитания детей с недостатками слуха строится на основе общих 
закономерностей, признающей влияние социальной среды на развитие личности и 
важность активной позиции самой личности. Диалектика воспитания раскрывается в 
сложной взаимозависимости объективного и субъективного, внутреннего и внешнего. Для 
детей с недостатками слуха процесс перевода внешних, объективных требований в область 
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сознания затруднен и носит длительный характер из - за особенностей психического 
развития.  

Выделяют несколько основных принципов воспитания, рассматривая их как исходные 
положения, определяющие характер деятельности педагога и детей [2, с. 118].  

Важным и эффективным на наш взгляд, в условиях высшего учебного заведения 
является принцип воспитания детей в коллективе разработанный А.С. Макаренко. Суть 
принципа в том, что коллектив, организованный в соответствии с требованиями морали, 
оказывает огромное воспитывающее влияние на каждого его члена [3, с. 264].  

Не менее важным в воспитательной работе с глухими и слабослышащими детьми 
является выбор методов. В общей педагогике проблема методов воспитания, их 
совершенствования разрабатывалась в трудах Ю.К. Бабанского, Н.И. Болдырева, Т.А. 
Ильиной, В.М. Коротова, И.С. Марьенко, и др. В сурдопедагогике эта проблема отражена в 
работах А.И. Дьячкова, С.А. Зыкова, Н.Д. Ярмаченко. 

Оптимальными методами воспитания, способствующими интеллектуальному развитию, 
являются информационные методы (просвещение учеников в области норм морали, 
категорий нравственности и эстетики, этических понятий, общественной жизни страны). К 
этой группе относятся: беседа (общественно - политическая, этическая и эстетическая); 
рассказ педагога; разъяснение; просмотр фильма; чтение газет, книг; педагогическое 
требование; пример. 

Основной путь умственного воспитания детей с нарушенным слухом – включение их в 
разнообразные виды деятельности, требующие решения познавательных задач различного 
содержания. В учебной деятельности на уроках, самоподготовке, в предметных кружках, 
факультативах, экскурсиях постоянно обогащается фонд знаний, совершенствуется их 
качество, формируется интеллектуальный потенциал личности. [1, с. 123]. 

Трудовая деятельность (ручной труд, общественно полезный, производительный труд) 
выступает как источник новых знаний. В трудовой деятельности происходит 
специализация психических функций ребенка с нарушенным слухом. Этому способствует 
практически - действенные методы, направленные на выработку умений, поведения 
учеников, формирование опыта жизни в коллективе, закрепление норм морали в 
собственной деятельности. К этой группе относятся методы организации общественно 
полезной деятельности; воспитывающие ситуации, игра. 

Не менее важный аспект это эстетическое воспитание –процесс целенаправленного и 
систематического влияния на формирование у учащихся эстетического восприятия и 
понимания прекрасного в природе, искусстве, обществе, художественного вкуса и 
способности к художественному творчеству. [2, с. 295]. 

Создание без барьерной среды для всех категорий людей с учетом специфики 
профессии, психофизиологических особенностей нарушения здоровья - важная задача 
современной системы образования на всех уровнях. Выбор в сторону 
дифференцированного и интегрированного методов воспитания и обучения, как условий 
полноценного развития личности ребенка в будущей профессии является с нашей точки 
зрения оптимальным. 
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НОВЫЙ УРОК ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 
На сегодняшний день российское образование претерпевает серьезнейшие 

преобразования, в том числе, и в сфере исторического образования. Реализация ФГОС 
ООО предусматривает пересмотр уже сложившейся системы образования, и ставит перед 
учителем новые цели и задачи, непосредственно связанные с организацией урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся. Эти задачи необходимо реализовать в процессе 
внедрения ФГОС [1, с. 3]. 

Эффективное повышение квалификации работников образования предусматривает 
обновление методической системы преподавания. В современных условиях среды от 
учителя требуется применение информационно - коммуникационных технологий, 
интерактивных методов обучения, что, безусловно, стимулирует развитие творческого 
потенциала педагогов и способствует преодолению противоречия между возможностями 
современных средств учебного назначения, современными учебно - методическими 
комплексами и неготовностью учителя к построению образовательного процесса на основе 
новых подходов к преподаванию истории. 

Историческое образование выполняет важную миссию, поскольку оно относится к ряду 
тех дисциплин, которые отвечают за достижение современного национального 
воспитательного идеала человека и гражданина. Поэтому важно отметить, что при всех тех 
нововведениях, происходящих в современном историческом пространстве, главная роль в 
обеспечении условий по реализации познавательных и мировоззренческих задач школьных 
курсов до сих пор отдается именно педагогу. Учитель выполняет важную функцию: он, 
дополняя материал учебных пособий и современных информационных средств личными 
знаниями по истории и опытом его переосмысления, преподаватель вводит школьников в 
диалог времен и поколений. Учитель помогает учащимся увидеть за, подчас, 
необъясненными фактами и процессами истории жизнь и судьбы людей реально живших, 
которые могли быть известны всем или ограниченному числу людей, но людей 
выдающихся и необычных. Не стоит отрицать, что это способствует эмоциональному 
восприятию и более полному и углубленному пониманию молодыми людьми прошлого, 
настоящего, и быть может будущего, осознанию ими своего места в процессе развития 
истории, свою уникальную возможность и им самим оставить след в ней [2, с. 70 - 71]. 

 На протяжении длительного промежутка времени, почти пяти столетий, урок является 
основной дидактической единицей учебного процесса. Он не исчерпал своих 
возможностей, но существует очевидная необходимость по модернизации теоретических и 
практических оснований современного урока, что, собственно, отмечает и ФГОС. Поэтому 
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понятие «урок» нуждается в новом методологическом наполнении с акцентами на развитие 
творческого мышления учащихся и на развитие и внедрение новых (вариативных) форм и 
методов построения урока [4, с. 88].  

 В условиях реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта от 
учителя на этапе подготовки к уроку требуются новые методические компетенции, которые 
связаны с моделированием предстоящей образовательной деятельности в конкретной 
ситуации на основе современного содержания исторического образования. Ориентация на 
предметные, метапредметные и личностные результаты будет способствовать: 

– актуализации современных представлений педагогов об особенностях урока в 
предметной области «Общественно - научные предметы»; 

– формированию системных взглядов на проблему моделирования урока истории и 
обществознания в логике от замысла до конструкта; 

– активному овладению современными технологиями методического моделирования 
учебного процесса [3, с. 10].  
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НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 Возможность использования педагогического моделирования в работе будущего 

педагога по физической культуре объективно определяет возможность продуктивного 
развития и самореализации педагога. Используя теоретико - эмпирические возможности 
научного исследования в педагогике [1 - 2], возможности формирования культуры 
самостоятельной работы личности [3 - 9], технологии системно - педагогического 
моделирования [3 - 4], определим некоторые модели педагогической деятельности в работе 
педагога по физической культуре.  
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 Игровая модель определяется в работе педагога по физической культуре грамотным 
использованием игрового обучения для качественного решения задач развития личности 
обучающегося в конструктах и ресурсах здоровьесбережения, гуманизма и 
акместановления. Игровое обучение как вид обучения фасилитирует решение задач 
развития личности посредством игры, обеспечивающей обучающегося нестандартными 
форами визуализации условий и возможностей решения задач. Все неловкие и 
некомфортные условия решения задач самореализации и самоутверждения в группе 
сменяются игровыми, персонифицированными и адаптированными к потребностям и 
возможностям развития обучающегося и ученического коллектива.  

 Адаптивная модель в работе педагога по физической культуре определяется 
возможностью использования адаптивного знания в определении и решении задач развития 
обучающегося, где качество постановки проблемы развития и выбор оптимальных 
способов ее решения лежит в плоскости приспособления и самоорганизации различных 
отслеживаемых компонентов и продуктов в работе педагога. К таким условиям и ресурсам 
можно отнести позитивный настрой, возрастосообразность, культуросообразность, 
мотивацию деятельности, уровень здоровья и прочие. Адаптивные педагогические средства 
и организационные формы призваны обеспечить комфортное развитие личности 
обучающегося в современной школе.  

 Персонифицированная модель в работе педагога по физической культуре определяется 
грамотной организацией занятий по физической культуре, учетом особенностей развития 
личности и возможностей ученического коллектива, качеством и нюансами включения 
личности обучающегося в систему занятий не только физической культурой, но и спортом.  

 Ситуационная модель в работе педагога по физической культуре является 
самоорганизующим механизмом и вектором профессионального становления педагога, 
предопределяет в конструктах профессионально - педагогической культуры выявление 
перспективных направлений формирования самостоятельности обучающегося и, как 
следствие, культуры самостоятельной работы личности, гарантирующей в модели 
физического воспитания и физической культуры повышение уровня и качества знаний и 
компетенций в системе социальных отношений и самореализации, в основе которых 
обязательно должны лежать ценности и цели здорового образа жизни.  

 Выделенные модели педагогической деятельности в работе педагога по физической 
культуре обеспечивают формирование различных общеучебных и предметных составных 
профессионально - педагогического знания, гарантирующего личности педагога 
оптимальные возможности моделирования и внедрения эффективных педагогических 
средств и форм организации занятий по физической культуре и внеурочных мероприятий, 
непосредственно связанных с занятиями физической культурой.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  
МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Теория и практика изучения основ педагогической деятельности опирается на общие, 

частные и частно - специальные возможности педагогики как науки [1 - 9], 
фасилитирующей исследование и организацию современного образования и развития 
личности в системе образования, гарантирующего обществу стабильное получение 
результатов в конструктах самоактуализации и самосохранения.  

 Педагогическая деятельность как категория современной педагогики может быть 
изучена в следующих направлениях дидактического знания:  

 - Уровень определений категории «педагогическая деятельность», рассматриваемых в 
различных моделях и способах оценки качества педагогической модели (рабочее 
определение; определение в модели, построенной на основе учета условий и возможностей 
педагогической методологии; уровневые модели понятийного аппарата, например, – 
широкий, узкий и локальный смыслы или макро - , мезо - , микроуровень детерминации и 
пр.).  

 - Уровень целеполагания (определение цели, задач, функций, объекта, предмета 
исследования в детерминации и научном исследовании категории как процесса, механизма, 
продукта и пр.).  
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 - Уровень педагогического моделирования и педагогического конструирования 
(определение возможности создания нового знания на основе учета достигнутого уровня 
качества изучения основ педагогической деятельности в конструктах современных теорий 
и концепций образования и педагогики в целом).  

 - Уровень апробации и внедрения педагогических средств в структуру организации 
педагогической деятельности.  

 - Уровень создания школы в постановке и решении задач педагогической деятельности.  
 В выше перечисленном уровневом поиске возможностей продуктивного изучения основ 

педагогической деятельности хотелось бы определить первый уровень детерминируемой 
модели – уровень детерминаций, отразив три смысла категории «педагогическая 
деятельность».  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – продукт развития антропосреды, 
детерминируемый в системе определений и конструктов, моделей и концепций, условий и 
функций, компетенций и программ, технологий и педагогических средств, форм и 
механизмов, детализирующих качество и специфику определяемого явления в работе 
педагога и возможности развития как базового средства самосохранения личности и 
социосферы.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс определения и решения задач 
развития обучающегося в системе детерминируемых условий и функций реализации 
практики выполнения трудового договора педагогом в системе социально - 
образовательных отношений и уточняемой модели самореализации личности в иерархии 
формируемых и оптимизируемых условий развития и самоутверждения через продукты 
деятельности и общения.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура решения задач развития 
обучающегося в модели ситуативного определения и оптимизации условий 
педагогического общения и формирования педагогической культуры в 
персонифицированной социализации обучающегося через образование и культуру, 
искусство и спорт, определяющих специфику и возможности личности и образования в 
качественном решении задач развития.  
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В статье рассматриваются пути повышения эффективности и качества процесса 
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языковой элемент, моделирование. 
 

В решении задачи определения содержания высшего образования, в частности, в 
языковом вузе, необходимо учитывать его «двухаспектность», связанную с 
непосредственной деятельностью самого студента, результатом которой является факт 
становления специалиста высшей квалификации, и деятельностью преподавателя, целью 
которой становится целенаправленное обеспечение условий для наиболее рационального 
такого становления. Стержнем учебно - воспитательного процесса является деятельность 
учащегося; деятельность же преподавателя становится средством создания форм движения 
содержания этого процесса.  

Профессиональная деятельность лингвиста характеризуется тем, что предметом его 
деятельности является структурные особенности языка. Этот предмет предвосхищает 
будущий объект – речевую деятельность, моделируя возможные теоретически 
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систематизированные отношения в системе лингвистики. Лингвист является специалистом, 
ориентирующимся в инвариантных характеристиках языковых явлений, что достигается за 
счет выявления в каждом конкретном языке общелингвистических особенностей, 
характеризующих язык как общественное явление как на уровне языковых универсалий, 
так и через специфические языковые особенности, свойственные конкретному языку как 
частному проявлению общеязыковой сущности, и способным выявлять и преобразовывать 
их в каждом конкретном случае. Очевидно, что лингвист должен уметь предвидеть и 
прогнозировать глубинные изменения стоящих перед ним задач и средств из решения. С 
этой связи данная деятельность требует специальной организации как процесса 
собственной деятельности индивида.  

Способом комплексного решения проблемы создания условий для достижения 
полноценно языковой и коммуникативной компетенции в процессе освоения иностранного 
языка является системный подход, предполагающий целенаправленное осознание 
учащимися системы значений языковых явлений и способов их применения в речевой 
деятельности, а также опору на родной язык в целях глубокого проникновения в целостную 
структуру изучаемого языка. Специфика системного подхода определяется тем, что он 
ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее 
механизмов в целях выявления многообразных типов связей сложного объекта и сведения 
их в единую теоретическую картину [2].  

Применение системного подхода к изучению иностранных языков обусловлено тем 
обстоятельством, что каждый язык как таковой представляет собой систему, а речь, по 
определению Ф. де Соссюра, является приведением системы языка в действие [4]. Общая 
система языка, внутри которой выделяются подсистемы грамматики, фонетики и лексики, в 
процессе изучения поддается классификации, анализу и синтезу.  

Исходя из положения, согласно которому «задача высшего специального образования – 
это всегда задача подготовки специалиста, умеющего взглянуть на мир с определенной 
достигшей своего высшего, но специального и специализированного развития, точки 
зрения» [5, с.220], существенным условием становится реализация принципа 
универсализации и углубления специализации в вузовском обучении. Обладать высшим 
образованием означает не только находиться на переднем рубеже профессиональной 
культуры, но развивать эту культуру, преодолевая достигнутое.  

Таким образом, налицо принципиальное тождество творческой и учебной деятельности, 
поскольку учащийся должен быть творческим человеком, учащим себя, а не обучаемым. 
Успешность процесса становления творческой деятельности зависит как от деятельности 
тех, кто учится, так и от деятельности тех, кто учит. Искать причины поверхностного 
отношения студентов к творчеству необходимо прежде всего в психологии и педагогике 
«обучения» творчеству» [5, с.166].  

Рассматривая проблему построения учебного предмета, можно предположить, что 
учебный предмет уже задан содержанием профессиональной деятельности будущего 
лингвиста, и основное внимание должно уделяться тому, как его преподать наиболее 
эффективным образом. Но если содержание учебного предмета представлено в виде 
совокупности результатов познавательной деятельности предыдущих поколений, при этом 
исчезает главное – сама деятельность, освоение которой и должно быть главной и основной 
задачей изучения учебного предмета. Деятельностный подход к определению содержания 
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образования предполагает рассмотрение учебного предмета как той или иной учебной 
деятельности. 

Реализация системного подхода и логическое упорядочивание учебного материала 
должно подчиняться логике упорядочивания учебной деятельности и психолого - 
педагогическим закономерностям ее развития в системе учебно - воспитательного процесса 
лингвистического вуза. Итак, при решении проблемы повышения эффективности и 
качества процесса становления профессиональной деятельности лингвиста системный 
подход реализуется прежде всего как деятельностный подход. В процессе выполнения 
деятельности происходит раскрытие значения и смысла всех ее компонентов, содержания и 
условий, овладение конкретными формами и способами ее реализации и способами ее 
осуществления, теоретические знания становятся практически действенными, а сама 
деятельность – теоретически осознанной.  

Освоение лингвистической деятельности в языковом вузе происходит в условиях 
раскрытия систем значений, стоящих за формальными структурами языка, основу которых 
составляют теоретические знания об изучаемом языке. Эти же знания выступают в роли 
средства формирования лингвистического мышления. Однако успех освоения и 
переработки информации в учебно - познавательной деятельности лингвиста зависит не от 
самих знаковых форм, а от организации процесса их построения и преобразования, что 
предполагает процесс моделирования. При условии организации обучения через 
предметное действие и построение модели, в результате выполнения действия студентом 
происходит выделение существенных признаков, которые становятся для него 
«видимыми» и закрепляются в виде модели, а сама модель становится наглядной [3,с.124 - 
125]. 

Моделирование, осуществляемое в рамках учебной деятельности, следует выделять как 
важнейший принцип его организации для решения любой учебной задачи. Функция 
«познания» не должна быть скрыта от студента за функцией «созидания», а формирование 
знаний не должно происходить бессистемно, в виде «побочных продуктов» творческой 
деятельности студента. Этот процесс требует специальной сознательной организации 
«познавательно - созидательного моделирования». В процессе моделирования происходит 
деятельностное овладение студентом соответствующим фрагментом объективной 
языковой действительности, которое выражается как в ее глубинном познании, так и в 
возможностях дальнейшего познания и преобразования действительности. С этой точки 
зрения моделирование выступает как познавательно - созидательный процесс в учебной 
деятельности. Говоря о деятельности лингвиста, необходимо признать, что она требует 
своего воплощения в различного рода формах изучаемого языка. При этом связующим 
звеном между идеей и ее реальным воплощением выступает модель того или иного 
языкового элемента либо сочетаний языковых элементов. 

Выявление содержания учебной деятельности студентов должно начинаться с раскрытия 
содержания и структуры профессиональной деятельности будущего лингвиста, а 
заканчиваться характеристикой тех форм деятельности, с которых должна начинаться 
профессиональная подготовка. Возможность закономерно управлять процессом 
формирования лингвиста открывается, во - первых, благодаря определению 
последовательности состояний учебной деятельности студентов от начала до конца их 
подготовки, и, во - вторых, посредством определения условий и средств такого управления. 
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С этой точки зрения понимание высшего образования как системы управления учебной 
деятельностью студентов выступает как дальнейшая конкретизация деятельностного 
подхода к определению содержания процесса преподавания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И  
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В РАБОТЕ  

ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

 Культура личности как конструкт преобразования объективного в модели современного 
образования обеспечивает своевременное формирование и развития личности и общества в 
системе определяемых и решаемых противоречий, детерминация и визуализация которых 
может быть отражена в системе «хочу - могу - надо - есть». Специфика определения 
педагогических условий может быть определена в конструктах педагогического 
моделирования и научно - педагогического исследования [1 - 4], качественными примерами 
данной практики можно принять работы [5 - 9].  

 Под педагогическими условиями будем понимать педагогический конструкт или модель 
определения наиболее удобных возможностей развития личности (с позиции субъекта - 
потребителя образовательных услуг) в системе непрерывного образования.  

 Под педагогическими условиями формирования и развития культуры личности будем 
понимать способы отображения и верификации качественно детерминированных 
ограничений в иерархии формируемых смыслов и приоритетов развития личности в 
модели культуры как высшей формы развития общества и личности, детализирующей 
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успешное воспроизводство идеи и практики решения задач развития личности и общества в 
иерархии ценностей гуманизма и креативности, продуктивности и конкурентоспособности.  

 Под педагогическими условиями формирования и развития культуры личности в работе 
педагога по физической культуре будем понимать совокупность педагогических 
конструктов, обеспечивающих оптимизацию условий и возможностей продуктивного 
становления педагога по физической культуре в иерархии ценностей, смыслов, 
целеполагания, реализующих многомерную верификацию качества ситуативного и 
персонифицированного выбора решений, детализирующих специфические черты 
самосохранения и самоорганизации материи в антропосреде, специфичность определения 
возможностей которых в работе педагога по физической культуре связана с моделями 
задорого образа жизни, высокими достижениями, социальной направленностью 
получаемых результатов персонифицированной и групповой работы по повышению 
качества устойчивого, продуктивного решения задач и противоречий мультикультурных и 
полиобразовательных возможностей педагогической деятельности и общения.  

 Выбор и уточнение педагогических условий в конструктах педагогических задач связан 
с возможностью оптимизации педагогического процесса как модели, предопределяющей 
нахождение наилучших условий и решений в различных плоскостях педагогического 
знания и педагогической деятельности.  

 Наиболее популярны в профессиональной подготовке будущих педагогов по 
физической культуре моделирование педагогических условий социализации и 
самореализации личности обучающегося, определяемые и верифицируемые через 
конструкты научно - педагогического исследования (анкетирование, тестирование, 
наблюдение, анализ качества наполнения портфолио обучающегося).  

 В следующей работе мы попытаемся уточнить конструктор педагогических условий 
социализации обучающегося в реализации целостного развития в модели современного 
образования и культуры.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ И КОНСТРУКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Проблеме и возможностям качественной социализации в современном образовании и 
культуре уделяется немаловажное значение, создаются условия для своевременного 
включения развивающейся личности в социальные отношения. Одной из актуальных 
направлений, форм и систем социализации является социализация личности через спорт. 
Качество социализации визуально отражается в принятии обществом личности и ее заслуг 
в выделенном направлении оценки качества решения задач развития личности и общества. 
Для целостного определения и измерения возможностей социализации личности через 
спорт определим категориально возможности многоуровневого моделирования понятия 
«социализация» в конструктах общей педагогики, педагогики развития, социальной 
педагогики, педагогики физической культуры и спорта, заложив в основу процесса 
педагогическое моделирование [1, 2, 3] и технологию системно - педагогического 
моделирования [1] с выделенными примерами аналогичной практики в других 
направлениях продуктивного анализа и решения проблем современной педагогической 
науки [4 - 9].  
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 Социализация в широком смысле – педагогический конструкт, верифицирующий 
целостность общечеловеческого потенциала антропосреды в реализации условий развития 
личности в обществе через различные направления самореализации и самоутверждения 
(спорт, образование, наука, искусство, культура и пр.), гарантирующих в многомерной 
проверке самоорганизацию и самосохранение общества и личности.  

 Социализация в узком смысле – процесс формирования потребности и ее реализации в 
социальном одобрении результатов развития и самоутверждения личности, 
результативность которого определяется в модели современного образования как гаранта 
стабильности и дифференциации, интеграции и персонификации.  

 Социализация в локальном смысле – процедура включения личности в систему 
микрогрупповых социальных отношений с последующей оценкой качества и 
перспективных возможностей определения и решения детерминируемых противоречий и 
условий самореализации и сотрудничества личности в группе.  

 Социализация обучающегося – процесс качественного определения и решения задач 
формирования социальных ценностей и способов решения задач развития личности и 
общества в конструктах таких направлений, как спорт, образование, наука, искусство, 
культура и пр., гарантирующих сохранение общества и уникальности личности.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс 
персонифицированного формирования потребностей личности в достижениях и признании 
данных достижений в спорте, гарантирующий целостное развитие личности с 
возможностью возрастосообразной и ситуативной смены направления деятельности, 
определяемой нами в плоскостях «наука», «искусство», «культура», гарантирующих 
личности и обществу сохранение и преумножение социального и личностного потенциалов 
самосохранения и самоорганизации.  

 Выделенные детерминанты определяются в системе возможностей словесно - 
логического моделирования и практики постановки и решения задач детализации и 
верификации качества создаваемых моделей в работе педагога по физической культуре, 
определяющего развитие личности обучающегося в ценностях здоровьесбережения 
базовым конструктом самосохранения личности и антропосреды.  
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ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ «СТОМАТОЛОГИЯ», ОКАЗЫВАЕМОЙ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 

 
Актуальность 
При планировании объемов медицинской помощи и формировании тарифов в системе 

обязательного медицинского страхования (ОМС) применяются объемные и финансовые 
нормативы, определяемые ежегодно постановлением Правительства Российской 
Федерации, являющиеся показателями высокой степени агрегации и использующиеся как 
крайние, контрольные значения при сравнительной оценке территориальных программ 
ОМС между собой. Использование данных показателей для формирования планов 
государственных заданий в регионе, а также для целей формирования тарифов в системе 
ОМС для конкретных медицинских организаций некорректно, поскольку нормативы не 
учитывают ряд факторов: специфику лечебной сети, внедрение стандартов, объем и 
стоимость ресурсов в конкретном регионе [1, 2]. Важнейшей задачей функционирования 
системы ОМС является достижение баланса между объемами медицинской помощи, 
рассчитанными в соответствии с нормативами программы государственных гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской помощи (ПГГ), и их финансовым 
обеспечением. Ведущим фактором при этом является сумма финансовых средств на оплату 
медицинской помощи, выделяемая территориальным фондом ОМС от подушевого 
норматива на 1 застрахованного. 

Цель исследования: 
Установить показатели финансирования медицинской помощи по профилю 

«стоматология», оказываемой в амбулаторных условиях в субъектах Российской 
Федерации по ПГГ. 

Методика исследования 
В ходе работы использовалась методика комплексного социально - экономического 

исследования: применение методов научного наблюдения, сравнительного, 
ретроспективного и статистического анализа, выкопировка данных, анализ ряда 
экономических показателей. 
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Нами проведен анализ информации государственной статистической отчетности 
Минздрава РФ за 2014 г.: 
 «Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС в Российской Федерации», 

форма № 14 - МЕД (ОМС), раздел «Основные показатели деятельности медицинских 
организаций по оказанию стоматологической помощи в амбулаторных условиях». 

Результаты исследования 
Затраты на обеспечение медицинской помощью, предоставляемой по ПГГ в пересчете на 

душу населения называются подушевыми нормативами. Подушевое финансирование 
определяется как механизм оплаты, при котором медицинские организации получают 
фиксированную сумму (в месяц, квартал, год) на застрахованного для возмещения затрат, 
на оказание утвержденного перечня медицинских услуг в течение определенного времени. 
На 2014 г. подушевой норматив установлен в размере 10294,4 руб., в том числе из фонда 
обязательного медицинского страхования в 2014 году - 6962,5 рубля, в 2015 году - 8481,5 
рубля, в 2016 году - 8863,2 рубля [190]. Затраты на финансирование медицинской помощи 
по профилю «стоматология», оказываемой в амбулаторных условиях в зависимости от 
подушевых нормативов, предусмотренных на реализацию ПГГ в субъектах Российской 
Федерации, представлены в Таблице. 

 
Таблица  

 Показатели финансирования ПГГ и медицинской помощи по профилю «стоматология», 
оказываемой в амбулаторных условиях в субъектах Российской Федерации (2014 г.) 

Субъект Российской 
Федерации 

Коэф -  
фициент 
к расчету 
подуше - 

вого 
норматив

а 

Подуше - 
вой 

норматив 
руб. на 1 
застрахо
ванного 
по ПГГ 
по ОМС 

Затраты на 
стоматологи - 
ческие услуги 

на 1 
застрахован - 

ного 
(руб.) 

 % от 
подуше - 

вого 
норматив

а 

1 2 3 4 5 
Российская Федерация, 
включая г. Байконур  -  6962,5 396,22 5,69 

Центральный федеральный 
округ  -   -  420,67 5,86 

Белгородская область 1,0000 6962,50 335,43 4,82 
Брянская область 1,0000 6962,50 397,22 5,71 
Владимирская область 1,0000 6962,50 346,65 4,98 
Воронежская область 1,0000 6962,50 239,27 3,44 
Ивановская область 1,0000 6962,50 247,13 3,55 
Калужская область 1,0000 6962,50 292,17 4,20 
Костромская область 1,0000 6962,50 510,38 7,33 
Курская область 1,0000 6962,50 263,82 3,79 
Липецкая область 1,0000 6962,50 367,06 5,27 
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Московская область 1,1279 7853,00 524,12 6,67 
Орловская область 1,0000 6962,50 254,83 3,66 
Рязанская область 1,0000 6962,50 245,92 3,53 
Смоленская область 1,0000 6962,50 302,60 4,35 
Тамбовская область 1,0000 6962,50 206,18 2,96 
Тверская область 1,0000 6962,50 370,25 5,32 
Тульская область 1,0000 6962,50 251,37 3,61 
Ярославская область 1,0000 6962,50 275,47 3,96 
г. Москва 1,4200 9886,75 554,34 5,61 
Северо - Западный 
федеральный округ  -   -  403,62 4,07 

Республика Карелия 1,5904 11073,16 450,64 4,07 
Республика Коми 1,7599 12253,30 616,47 5,03 
Архангельская область 1,7410 12121,71 706,36 5,83 
Вологодская область 1,1116 7739,52 259,44 3,35 
Калининградская область 1,0000 6962,50 452,47 6,50 
Ленинградская область 1,0000 6962,50 347,63 4,99 
Мурманская область 1,9554 13614,47 507,35 3,73 
Новгородская область 1,0000 6962,50 163,86 2,35 
Псковская область 1,0000 6962,50 280,91 4,03 
г. Санкт - Петербург 1,1420 7951,18 362,90 4,56 
Ненецкий автономный 
округ 2,0284 14122,74 1559,57 11,04 

Южный федеральный 
округ  -   -  275,92 4,50 

Республика Адыгея 1,0000 6962,50 255,72 3,67 
Республика Калмыкия 1,0420 7254,93 198,61 2,74 
Краснодарский край 1,0000 6962,50 219,78 3,16 
Астраханская область 1,0000 6962,50 306,85 4,41 
Волгоградская область 1,0000 6962,50 330,88 4,75 
Ростовская область 1,0024 6979,21 313,98 4,50 
Северо - Кавказский 
федеральный округ  -   -  374,19 4,90 

Республика Дагестан 1,0054 7000,10 301,46 4,31 
Республика Ингушетия 1,0000 6962,50 522,03 7,50 
Кабардино - Балкарская 
Республика 1,0000 6962,50 301,99 4,34 

Карачаево - Черкесская 
Республика 1,0000 6962,50 437,70 6,29 

Республика Северная 
Осетия - Алания 1,0162 7075,29 321,82 4,55 

Чеченская Республика 1,0000 6962,50 602,30 8,65 



290

Ставропольский край 1,0024 6979,21 342,15 4,90 
Приволжский 
федеральный округ  -   -  349,91 6,34 

Республика Башкортостан 1,0931 7610,71 315,59 4,15 
Республика Марий Эл 1,0000 6962,50 243,32 3,49 
Республика Мордовия 1,0000 6962,50 266,66 3,83 
Республика Татарстан 1,0000 6962,50 323,18 4,64 
Удмуртская Республика 1,0900 7589,13 433,08 5,71 
Чувашская Республика 1,0000 6962,50 448,83 6,45 
Пермский край 1,0942 7618,37 370,50 4,86 
Кировская область 1,0564 7355,19 241,58 3,28 
Нижегородская область 1,0084 7020,99 498,68 7,10 
Оренбургская область 1,0900 7589,13 554,68 7,31 
Пензенская область 1,0138 7058,58 340,92 4,83 
Самарская область 1,0000 6962,50 217,88 3,13 
Саратовская область 1,0006 6966,68 206,80 2,97 
Ульяновская область 1,0000 6962,50 441,62 6,34 
Уральский федеральный 
округ  -   -  478,26 7,67 

Курганская область 1,0900 7589,13 394,43 5,20 
Свердловская область 1,1008 7664,32 313,29 4,09 
Тюменская область 1,2784 8900,86 273,85 3,08 
Челябинская область 1,0900 7589,13 241,69 3,18 
Ханты - Мансийский 
автономный округ — Югра 1,7860 12435,03 1474,17 11,85 

Ямало - Ненецкий 
автономный округ 1,9684 13704,99 1051,56 7,67 

Сибирский федеральный 
округ  -   -  394,46 2,86 

Республика Алтай 1,6560 11529,90 645,71 5,60 
Республика Бурятия 1,4470 10074,74 436,15 4,33 
Республика Тыва 1,9004 13231,54 508,54 3,84 
Республика Хакасия 1,4000 9747,50 413,19 4,24 
Алтайский край 1,1261 7840,47 446,94 5,70 
Забайкальский край 1,3903 9679,96 338,92 3,50 
Красноярский край 1,5302 10654,02 655,97 6,16 
Иркутская область 1,4343 9986,31 399,22 4,00 
Кемеровская область 1,1800 8215,75 263,44 3,21 
Новосибирская область 1,1200 7798,00 260,27 3,34 
Омская область 1,0900 7589,13 329,50 4,34 
Томская область 1,4702 10236,27 292,74 2,86 
Дальневосточный  -   -  593,54 3,98 
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федеральный округ 

Республика Саха (Якутия) 2,5794 17959,07 716,88 3,99 
Камчатский край 2,6477 18434,61 937,13 5,08 
Приморский край 1,3939 9705,03 474,60 4,89 
Хабаровский край 1,6566 11534,08 454,07 3,94 
Амурская область 1,5287 10643,57 309,34 2,91 
Магаданская область 2,7019 18811,98 1780,83 9,47 
Сахалинская область 2,0400 14203,50 1158,00 8,15 
Еврейская автономная 
область 1,4652 10201,46 315,80 3,10 

Чукотский автономный 
округ 3,0000 20887,50 831,03 3,98 

Байконур 1,2400 8633,50 249,19 2,89 
 
Затраты на реализацию программы ОМС по профилю «стоматология» в процентном 

выражении от подушевого норматива по федеральным округам проиллюстрированы 
Рисунком. 

 

 
Рисунок Затраты на реализацию программы ОМС по профилю «стоматология» в 

процентном выражении от подушевого норматива 
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 Результаты исследования свидетельствуют о вариабельности расходов на 
стоматологические услуги, оказываемые по программе ОМС, которые существенно 
различаются по субъектам Российской Федерации, составляя в среднем от подушевого 
норматива 2,35 % или 163,86 руб. на 1 человека в Новгородской области и 11,85 % или 
1474,17 руб. на 1 человека в Ханты - Мансийском автономном округе — Югре. Данные 
факты нарушают принцип достаточности страхового фонда, который предусматривает 
формирование фонда в размере, позволяющем страховщику выполнить взятые на себя 
обязательства по страховой защите. Различие финансирования стоматологических услуг в 
денежном выражении в 9 кратном размере по субъектам Российской федерации также 
нарушает принцип солидарной ответственности и эквивалентности страхового обеспечения 
средствам ОМС стоматологической помощи.  
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СКЛОННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ИБС К ДЕПРЕССИИ 
 

Показатели заболеваемости и смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) высоки 
почти во всех промышленно развитых странах мира, экономические потери от этой 
патологии очень велики [3]. В Республике Узбекистан ежегодно регистрируется в среднем 
400 - 450тысяч новых случаев заболевания системы кровообращения (ЗСК). В общей 
структуре смертности на долю болезней системы органов кровообращения приходится 
более 60 % , более половины случаев из них обусловлены ишемической болезнью сердца 
[1].  

Основными факторами риска развития ИБС являются курение, гипертензия, 
гиперхолестеринемия, а также эмоциональное напряжение, тревожные состояния, 
депрессия, стрессовые ситуации [2].  
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Цель исследования: социологическое исследование больных ИБС и анализ факторов 
риска, способствующих развитию депрессии среди них.  

Материал и методы исследования: Для проведения социологического исследования 
нами использован метод анкетирования. Составленная анкета состоит из нескольких 
разделов, таких как социально - демографическая характеристика больных, оценка 
состояния здоровья, информированность больных о факторах риска ИБС, методах 
профилактики, а также их психологическое состояние. Были изучены истории болезни и 
опрошены 80 больных (40 – женщин, 40 - мужчин), страдающих ИБС. Для выявления 
факторов, способствующих развитию депрессии, мы использовали шкалу Гамильтона. 
Рассчитаны интенсивные, экстенсивные и средние величины. 

Результаты исследования: За период 2000 - 2014гг. общая заболеваемость системы 
кровообращения в Республике Узбекистан увеличилась на 20 % , а первичная 
заболеваемость - на 71 % . Заболевания СК в основном регистрируются среди взрослого 
контингента, наиболее высок уровень заболеваемости гипертонической болезнью (42,9 % ). 
Следующей по значимости и частоте встречаемости патологией является ишемическая 
болезнь сердца (ИБС). Данная патология встречается с частотой 1888,5 на 100 000 
населения. Ишемическая болезнь сердца встречается в 1,2 раза чаще среди мужчин, чем 
среди женщин. В 42,8 % случаев ИБС протекает без признаков гипертонической болезни и 
в 57,2 % с гипертоническим синдромом. 

 В результате проведенного опроса больных были выявлены ряд факторов, которые 
могли способствовать развитию сердечно–сосудистой патологии, в частности ИБС. Возраст 
больных составил от 30 до 80 лет. Основная часть респондентов это больные в возрасте 
старше 50 лет (72,5 % ). Почти треть опрошенных нами указали на низкую физическую 
активность, 43,5 % больных курят, у 60 % из них стаж курения более 15 – 20 лет, 36,2 % 
злоупотребляют алкогольными напитками. Следующим по значимости фактором риска 
является нерациональный характер питания (злоупотребление соленой, жаренной и жирной 
пищей). Среди опрошенных нами больных 45,8 % указали на наследственную 
отягощенность анамнеза, 23,2 % отрицают наличие сердечно–сосудистых заболеваний у 
близких родственников. Основной процент больных в своей жизни отмечают часто 
возникающие эмоциональные напряжения (58,6 % ). Проведенный опрос по шкале 
Гамильтона позволил выявить ряд факторов, способствующих развитию депрессии среди 
больных. Чем старше возраст больного, тем выше склонность к депрессии, так среди 
больных старше 50 лет симптомы депрессии встречались в 1,7 раза чаще, чем среди 
больных в возрасте 40 - 50лет и в 3,5 раза чаще, чем среди больных молодого возраста (до 
40 лет). Среди опрошенных 65 % семейные, 15 % разведенные и 20 % вдовы. Необходимо 
отметить, что склонность к депрессии в 2 раза чаще среди одиноких (разведенных и 
потерявших супруга(у)), чем среди больных, проживающих в полной семье. Склонность к 
депрессии среди женщин выявлено в 3 раза чаще, чем среди мужчин. По - видимому, это 
связано с их психологической лабильностью, а также их одиночеством, отсутствием 
поддержки со стороны, так среди женщин разведенных и вдов было в 5 раз больше, чем 
среди мужчин. Вера в выздоровление было высоким среди больных молодого возраста, 
чувствующих поддержку со стороны близких и свою востребованность среди 
родственников и сотрудников. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что в 72,6 % 
случаев мужчины и в 78 % женщины имеют один и более факторов риска развития 
сердечно - сосудистой патологии, в большинстве своем социального характера. Склонность 
к депрессии и неуверенность в выздоровлении были отмечены более часто среди лиц 
старшего возраста, женского пола, психологически неуравновешанных, одиноких. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Одним из основных показателей здоровья населения, характеризующих не только 

уровень организации и качество медицинской помощи, но также образ и качество жизни, 
влияние внешней среды это заболеваемость. Заболеваемость используется для 
планирования и определения приоритетов здравоохранения, распределения ресурсов. Для 
Узбекистана характерно двойное бремя болезней, т.е. в структуре заболеваемости, наряду с 
инфекционными заболеваниями значительное место занимают болезни неинфекционные. 
За последние годы, в Узбекистане ведущие места в структуре заболеваемости населения 
занимают неинфекционные заболевания, такие как болезни крови и кроветворных органов 
(24 % ), органов дыхания (19 % ), органов пищеварения (11,3 % ). В последние годы 
эндокринные заболевания занимают 4 - е место в структуре общей заболеваемости среди 
населения республики. Наибольший удельный вес в структуре эндокринной патологии 
имеют заболевания щитовидной железы (65,8 % ) и сахарный диабет (25 % ). Далее по 
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распространенности следуют заболевания паращитовидной железы, гипоталамо - 
гипофизарной системы и болезни половых желез [1,2].  

Одним из приоритетных направлений в здравоохранении это профилактика 
йододефицитных заболеваний. Йододефицитные заболевания во всем мире, в том числе и в 
Узбекистане, относят к наиболее распространенным неинфекционным заболеваниям. На 
земном шаре в зоне йододефицита проживают около 1,5 миллиардов человек. По данным 
ВОЗ эндемический зоб (ЭЗ) имеют 800 миллионов человек по всему миру, при этом у 45 
миллионов из них отмечается клинически выраженное снижение интеллекта [3,4].  

Микроэлемент йод, который необходим для нормальной работы щитовидной железы на 
территории Узбекистана почти не встречается. По результатам проведенных 
эпидемиологических исследований йододефицитных состояний (ЙДС) в 1998 году среди 
школьников республики распространенность ЙДС в некоторых областях страны составила 
70 - 82 % . Основной причиной такой критической ситуации в те годы было то, что 92 % 
употребляемой соли в Узбекистане не йодировалось, а 8 % йодировалось в недостаточной 
мере [3].  

В стране эндокринологическая помощь, в том числе и при йододефицитных состояниях 
оказывается Республиканским специализированным научно - практическим медицинским 
центром, который координирует работу областных эндокринологических учреждений. В 
2003 году при поддержке ЮНИСЕФ и Азиатского банка развития в стране была создана 
Национальная ассоциация солепроизводителей. В 2007 году был принят Закон Республики 
Узбекистан «О профилактике и лечении йододефицитных заболеваний в Республике 
Узбекистан». На основании данного закона были запрещены продажи нейодированной 
соли на территории страны. В 2010 году был принят Закон «О профилактике 
микронутриентной недостаточности среди населения», в соответствии с последним с 1 
января 2011 года на всей территории республики пищевая соль и пшеничная мука первого 
сорта стали обогащаться микронутриентами. 

В настоящее время в республике налажено промышленное производство йодированной 
соли, регулярно проводится оценка качества пищевой йодированной соли, реализована 
Государственная программа по профилактике ЙДС и создана современная система 
мониторинга йодированной соли на трех уровнях (производство, продажа, потребление) во 
всех регионах нашей республики. Проводимые в республике мероприятия по 
профилактике ЙДЗ привели к снижению распространенности эндемического зоба в 2 раза 
по сравнению с 1998 годом. Доля употребляемой йодированной соли повысилось по 
сравнению с 1998 годом более чем в 8раз. Однако, несмотря на достигнутые успехи по 
профилактике ЙДЗ, ещё имеются ряд проблем, решение которых является одной из 
приоритетных задач здравоохранения Республики Узбекистан, продолжается проведение 
медико - социальных мер по профилактике йододефицитных заболеваний.  
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«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОГО МЫШЛЕНИЯ В 

РЕЖИССЕРСКОМ СЦЕНОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ» 
 
Интеграция технологии и искусства стала неотъемлемой частью современного 

постановочного процесса. Художественно - технологический аспект развития театрального 
искусства находится в поле междисциплинарного исследования. В магистратуру по 
режиссуре театрализованных предствалений и праздников усиливается приток лиц, не 
имеющих образования в области театрального искусства. Переход к обучению через 
бакалавриат требует нового подхода к теоретической подготовке студентов - режиссеров, 
вынужденных за 3 - 4 года форсировать усвоение большиого объема знаний и 
практических навыков художественного оформления (сценографии). Однако, сокращение 
специальных курсов и семинаров не способствует развитию навыков создания 
«режиссерского сценографического проекта» (курсив – формулировка. А.Т.В.), 
необходимого в условиях бакалавриата, и дальнейшей профессиональной 
конкурентоспособности выпускника на «театральном рынке». В связи с необходимостью 
улучшения содержания теории режиссуры театрализованных представлений и праздников, 
с целью повышения уровня преподавания дисциплины «Сценография», автором 
разработана технология моделирования «режиссерской сценографии», которая опирается 
на методологию критического мышления, изначально предложенную американскими 
учеными Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл и С.Уотер. [5, 90 с.] На современном этапе 
возникла потребность не только в исследовании художественно - технологических 
возможностей информационных технологий в постановочном процессе, но и в 
определении значения термина «новые технологии». Под эти термином понимается 
комплекс технических средств, участвующих в создании художественного образа 
спектакля на разных его этапах – от эскизирования, где применяются разнообразные 
графические компьютерные программы, до сценического воплощения, где используются 
проекционные дисплеи, экраны и мультифункциональные световые приборы. 
Постановочные виды искусства синтетичны по своей природе и при реализации 
художественного образа неразрывно связаны с использованием технических средств, что 
стало очевидным в таких последующих искусствах как кино, телевидение, мультимедиа. [3, 
с.4 - 17] Современное понимание термина «Сценография» исходит от определения 
Базанова В. В.: «Сценография - это наука о художественно - технических средствах театра. 
Все художественно - декорационные и технические средства, которые использует театр в 
реализации сценического произведения, рассматриваются сценографией как элементы, 
создающие художественную форму спектакля». [4, с.5] Новые технологии в большей 
степени ориентированы на создание аудиовизуальных образов, поэтому использование их в 
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сценографии оправдано с точки зрения универсализации создания постановки. «Если ХХ 
век держался на пафосе экзистенциального мироотношения и все его новации, прежде 
всего, измерялись глубиной и уникальностью субъективности мышления автора, то в конце 
столетия ярко высветилась потребность в маскировке этой субъективности, уходе от 
психологичности произведения. Открыто заявляет о себе интерес к объективизму 
художественного взгляда, что получило выражение в медиа - арте, использующем 
виртуальные пространства, созданные технологической внеэмоциональной инженерной 
мыслью» – замечает Шехтер Т. Е. [6, с.9].  

Необходимость создания методологии моделирования режиссерской сценографии 
обусловлена расширением области влияния режиссера на процессы постановки с 
применением компьютерного инструментария. Многие режиссеры осваивают 3D, 
графические компьютерные программы и широко доступный интструментарий 
мультимедиа. Для осуществления постановки в современных условиях, режиссеру 
необходимо освоить стратегии, позволяющие реализовать художественную идею оперы, 
балета, драматического спектакля, театрализованного представления и праздника, 
циркового представления, спектакля театра кукол, зрелищных мероприятий, а также 
мультижанровых сценических произведений. Автором разработана методология 
инновационного проектирования сценографии – режиссерский сценографический проект. 
На основе «технологии развития структурного мышления» обобщены различные подходы 
к изучению: истории театрального искусства и технологических особенностей развития 
театра; процессов создания постановки и развернутый анализ примеров «отрицательной 
постановочной практики». [3, c.125 - 132] На основе классической режиссуры, в условиях 
применения современных технологий; экспериментальной практики постановщиков 
совершенствуются профессиональные компетенции режиссера. Апробация методологии 
проведена в материалах научных публикаций, в докладах на международных 
конференциях по вопросам новых технологий современной режиссуры и сценографии, в 
собственной постановчной сценографической практике автора. Актуальность методологии, 
востребованность основных положений используется в учебном процессе кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК. Современный театр, 
претерпевает интеграционные процессы, технологически и информационно соединяющие 
различные средства информации и коммуникации, как способ выявления художественной 
выразительности. Путь поиска новой постановочной формы продолжается в связи с 
необходимостью развития специфической культуры создания и показа спектаклей публике, 
требующей высокого качества подачи информации в коммуникативном пространстве. [1, 
с.126]. Методологической основой новизны является технология развития структурного 
мышления в режиссерском сценографическом проекте - новый способ организации 
учебного театрального процесса при помощи моделирования условий, предлагаемых 
обстоятельств и факторов режиссерской сценографии – «театральный проект». [3, с.135]  

Первоначальный этап моделирования факторов режиссерской сценографии – «ВЫЗОВ» 
– способствует пробуждению интереса к получению новой информации, актуализации 
полученных знаний в контексте режиссуры. Второй этап – «ОСМЫСЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ» – получение и анализ новой информации, обоснование, корректировка 
целей и задач, формирование «режиссерского художественного языка», как способа 
раскрытия основной идеи, применение режиссерских стратегий. Третий этап – 
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«РЕФЛЕКСИЯ» – размышление, получение и систематизация нового знания, 
эмпирический поиск, реализация сценографического проекта в репетиционном процессе, 
выпуск спектакля, выявление творческой индивидуальности, создание портфолио. 
Структурное режиссерское мышление, дает возможность «разложить все по полочкам». 
Этот фактор необходимо постоянно развивать, так как к требованиям современого охвата 
постановочных процессов относится систематизация разнохарактерной деятельности 
постановщиков, с учетом ограниченных временных и материальных ресурсов, 
художественно - производственных планов и репетиционных процессов, гастрольной 
деятельности. При качественном развитии структурного мышления время создания 
театрального проекта может быть оптимизировано. Начальные процессы моделирования 
режиссерской сценографии оформляются как «схемы развития действия», представляя 
собой линейную, последовательную структуру. Затем происходит усложнение схемы и 
выработка «режиссерской концептуальной стратегии», позволяющей использовать 
сравнительную таблицу, явлений, положений, отдельных картин, эпизодов режиссерского 
сценария. Такой способ позволяет систематизировать начальную информацию, 
способствует выполнению сравнительного анализа. Процесс творчества – индивидуален, 
применение стратегии «режиссерской матрицы» помогает создать «структурированную 
неопределенность художественного образа», выявить взаимосвязи отдельных этапов 
постановочного процесса не нарушая интуитивного подхода к творческому поиску. 
Процесс осмысления режиссерской идеи на основе режиссерской матрицы связан с 
объединением «художественной интуиции» и логики. Творческая интуиция – означает 
способность художественного воображения признаков идеи, фрагментов мысли, 
созерцания, на основе чувственного аппарата. Логика – это искусство рассуждения, процесс 
конкретизаци понятий. При выборе кратчайших путей реализации творческих задач, 
режиссер обязан мыслить логически. Однако, в процессах творческого поиска и 
осмысления художественного образа постановки неизбежно происходит противоборство 
художественной интуиции и логики. К сожалению, незнание диапазона возможностей 
современных технологий и, как следствие, неумение создать новый «режиссерский 
художественный способ» развития действия на основе синтеза художественных и 
технических средств, препятствует творческой инициативе, заставляют постановщиков 
опираться лишь на логику, ориентируясь на информационное сопровождение постановок 
других авторов, и эстетические запросы зрителей и кассовый рассчет, учитывающий 
требования «театрального рынка». С помощью системы аудиовизуальных образов, 
создаваемых и распространяемых в огромных масштабах средствами электронных 
коммуникаций, появились новые образы мира и модели поведения, стало возможным 
изменение вектора культурных ориентиров и предпочтений в массовом сознании. 
Виртуальный мир необходим нам как помощник в «общечеловеческой реальности». 
Моделируя «новые миры» на основе культуры и искусства мы обретаем новые 
возможности знания. В театре должен действовать непреложный закон – все для актера. 
Этот принцип уважения хрупкой человеческой природы нам необходимо сохранить в 
процессе создания новых интерактивных театральных форм. [2, с.124]. Стратегия 
режиссерской матрицы позволяет моделировать целостность режиссерского 
художественного произведения на основе синтеза и анализа «фрагментов мысли». 
Фиксация фрагментов мысли происходит при помощи индивидуального приема: ссылка на 
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документ и адресную строку сети Интернет, цитирование, рукопись, рисунок какрандашом, 
компьютерная графика, фотография, коллажирование, знаково - символический, 
схематичный, кластерный и др. В результате, стратегия режиссерской матрицы позволяет 
накопить и систематизировать творческий материал; проанализировать его, сравнить, 
выделить основу художественного образа, выявить стилистику и художественный язык. 
Целью оптимизации проекта режиссерской сценографии является утверждение 
постановочной идеи в пространстве виртуального макета, а затем ее реализация в условиях 
сценической площадки. В «виртуальной модели режиссерской сценографии» существует 
специфика, отличающая ее от сценографического моделирования художественного 
оформления спектакля театральным художником (сценического дизайна). Эстетический 
принцип сценографии, традиционно разрабатываемый художником, не является 
приоритеным. В контексте «режиссерской сценографии», при компьютерном 
моделировании процессов постановки, в виртуальной модели постановки учитывается:  

 - Выразительная целостность режиссерской идеи (уникальные способы развития 
действия). 

 - Режиссерская сценографическая матрица (режиссерская концептуальная таблица). 
 - Обыгрывание особенностей площадки (классификация и план сцены, использование 

свето - звуковой техники, ее эстетических свойств).  
 - Схема развития действия (развитие динамики мизансцен) на плане сцены, на основе 

сценария (клавира, эскиза, фотографии материального макета сценографии, планировки 
перемен сценографической структуры, описи и технических заданий на изготовление 
элементов сценографии).  

 - Нематериальная сценографическая структура (действенная и персонажная функция 
сценографии, мистическое сопричастие, свет, моделирование иллюзии, аудиовизуальный 
контекст, иные функции). 

 - Режиссерское синтезированный аудиовизуальный комплекс (авторское произведение, 
коллажирование, синтез жанров, авторский прием). 

 - Пластический язык режиссуры (пластика, единая пластическая среда). 
 - Наличие активной художественной формы (новизна, уникальность). 
Виртуальное моделирование режиссерской сценографии должно создаваться на основе 

завершенного театрального проекта, в структуре которого выявлены главные 
характеристики режиссерской идеи, художественные способы режиссерской сценографии, 
организация процессов постановки на всех этапах практической реализации. В результате, 
технология развития структурного мышления в режиссерской сценографии должна стать 
эффективным способом управления постановочным процессом. 
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О КОМПОЗИЦИИ В ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

  
Создание изделия декоративно - прикладного искусства – сложный процесс, в результате 

которого воплощается творческий замысел художника. Красота и гармония декоративного 
изделия зависит, прежде всего, от его композиции. Под композицией понимают построение 
художественного произведения в определенной системе и последовательности, 
обусловленное его содержанием, характером и назначением, и во многом определяющее 
его восприятие. При этом композицию рассматривают в двух аспектах, как средство 
создания изделия и как результат творческой деятельности. 

Рассматривая композицию как средство создания декоративного изделия, мы 
предполагаем, что для его построения будут использоваться природные или искусственные 
материалы (древесина, глина, камень, полимерная глина) и художественные средства 
(сюжет, идея, образ, приемы). Поэтому композиция декоративного изделия это взаимосвязь 
материала, художественных средств и образного содержания.  

Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство 
объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и 
эмоционального, абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, необходимого и 
случайного, части и целого, сущности и явления, содержания и формы [1,с.7]. Благодаря 
слиянию в творческом процессе этих противоположностей в единый, целостный 
художественный образ, художник при помощи материалов реализует творческий замысел 
(идею), опираясь на композиционные законы и правила, которые позволяют достичь его 
выразительности. При этом известно, что общие композиционные законы в декоративно - 
прикладном искусстве имеют свою специфику и особенности. Так основным 
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композиционным законом для построения декоративного изделия является закон единства 
и целостности. Его характерные черты − неделимость композиции, которая закладывается с 
помощью структуры изделия, согласованность всех элементов, их взаимосвязь; 
подчиненность второстепенных элементов главному. При соблюдении закона целостности 
композиция декоративного изделия воспринимается не как набор элементов, а как единое 
целое. Все элементы становятся упорядоченными. И прежде всего это относится к форме 
изделия, которая приобретает цельность, в ней не будет ничего лишнего, случайного. 
Единство композиции проявляется в сочетании форм всех элементов, а также формы и 
декора, которые должны быть взаимосвязаны. 

При этом композиционными приемами для создания гармоничного декоративного 
изделия будут выделение композиционного центра, контраст, нюанс, тождество, симметрия 
и асимметрия, ритм, статика и динамика. Использование перечисленных приемов в 
соответствии с замыслом позволяет из одного материала в рамках одного направления 
декоративно - прикладного искусства, с применением одинаковых технологических 
приемов создавать совершенно разные изделия, отличающиеся своей красотой и 
выразительностью, реализовывать разные идеи. 

В декоративно - прикладном искусстве чаще всего используются фронтальная и 
объемная композиции. К фронтальным относят все плоскостные и рельефные композиции, 
которые выполняют в разных техниках и материалах. Характер материала, его фактура 
придают рельефность композиции (гобелен, резьба по дереву). В рельефных композициях 
выразительность появляется за счет игры света и тени. 

К объемным композициям относят скульптуру, мелкую пластику, посуду, предметы 
мебели. Выразительными средствами для них будет форма, цвет, фактура и декор. 

Работая над созданием изделия, художник в первую очередь, ищет форму, которая лежит 
в основе любой композиции и является не только основным, а иногда единственным 
средством выразительности. Именно форма, в первую очередь, эмоционально воздействует 
на зрителя. В декоративно - прикладном искусстве формы изделий могут быть: 
геометрические и природные (стилизованные), большие и маленькие. На выбор формы 
влияют свойства материала, из которого оно изготовлено, конструктивные и 
функциональные особенности изделия, используемые технологические приемы, замысел 
художника. Выразительность и красота формы зависит от ряда ее свойств, среди которых: 
геометрический вид, величина, масса, фактура, текстура, цвет. Свойства формы не 
изолированы друг от друга и выступают в единстве. Перечисленные свойства можно 
условно разделить на физические: геометрический вид, величина, масса и эстетические: 
фактура, текстура, цвет. Они могут применяться все сразу или выборочно. 
Выразительность изделию, его геометрической структуре придают пропорции, под 
которыми понимают соотношение частей длины и ширины, высоты и длины. При этом 
важны не только пропорции общей формы, но и соотношение частей и целого. 

Вторым свойством формы является масса - эмоциональное ощущение, которое она 
вызывает у человека (зрительная масса). Одни формы могут создавать ощущение тяжелых, 
другие – легких. Это ощущение возникает от выбранных пропорций предмета и 
используется также с целью создания художественного образа. 

Третьим свойством является величина, которая оценивается по отношению к размерам 
человека или к другим формам. Изделия могут быть больших, средних и малых размеров. 
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При этом большой предмет не всегда создает впечатление тяжелого. Это зависит от его 
пропорций. 

Фактура, текстура и цвет – эти свойства формы связаны с материалом. Не все материалы 
обладают выразительными свойствами и, следовательно, требуют доработки, тонировки 
или введения декора. 

Форма изделия может быть динамичной или статичной, построенной с помощью 
симметрии или асимметрии, контрастов или нюансов. Таким образом, в выразительных 
проявлениях формы участвуют:  

1) общий вид, конфигурация, силуэт, очертания в простом или сложном выражении, 
правильность или асимметрия, округлость или многогранность, линейность, плоскостность 
или объем, контур или пятно; 

2) величина, масса, плотность, те есть количество материала, распределенного в пределах 
границ формы; 

3) динамические характеристики, где сам вид формы, направление и расположение ее, 
развитие в пространстве – активное или пассивное, выражающееся в подвижности, 
устойчивости, напряженности;  

4) цветовые и фактурные качества, когда выразительные возможности формы 
раскрываются при цветовом или фактурном взаимодействии с фоном или окружением 
[2,с.76]. 

Другим выразительным элементом композиции является декор (франц. dekor - 
украшение). В качестве декора часто используют орнамент – особый вид плоскостной 
композиции, состоящий из ритмически упорядоченных мотивов. Орнаментальный декор 
зависит от формы изделия и подчиняется законам композиции. Выступая в единстве с 
формой, он становится элементом композиции, усиливает ее выразительность, зрительно 
объединяет отдельные элементы в ансамбль. 

По своему содержанию декор может быть простым или сложным, изобразительным 
(стилизованные образы природы, флоры и фауны, изображения человека) или 
неизобразительным (линии, точки, геометрические фигуры), насыщенным или 
минимальным. При этом крупные предметы обычно активно насыщаются декором, мелкие 
– проще по форме и декоративной отделке. Часто благодаря декору, изделия декоративно - 
прикладного искусства становятся произведениями (Хохлома, Гжель). 

Различают разные способы размещения декора на поверхности изделия: 
 - тотальный (ковровый); 
 - локальный, когда декор является центром композиции и располагается в одном месте; 
 - контрастный (ритмичный), когда декоративные элементы чередуются с не 

декорируемой поверхностью; 
 - хаотичный (способ случайного размещения). 
Независимо от того, какой вид декора и способ его размещения на изделии выбран, 

главное − декор должен войти в предмет, не разрушая его форму. Взаимосвязь декора и 
формы – это способ взаимодействия плоскостной и объемной композиций, который влияет 
на художественную целостность образа изделия. В основе их взаимодействия лежит 
принцип соподчинения или равновесия. 

Рассматривая композицию в другом аспекте, как результат творческой деятельности, мы 
оцениваем декоративное изделие по следующим качествам, среди которых масштабность, 
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пропорциональность, композиционное равновесие, единство и согласованность характера 
форм, цветовая гармония, стилистическое единство и другие. Именно они дают нам 
информацию о его красоте и выразительности. Перечисленные качества являются 
композиционными и закладываются в изделие еще на стадии его разработки в виде 
свойств, приемов и средств композиции. Грамотное их использование позволяет создавать 
декоративное изделие на высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, композиция – это основа создания декоративного изделия, которая 
сопровождает процесс его выполнения от начала и до конца. 
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“КОМПОЗИЦИЯ” КАК ПАРАДИГМА КОМПОЗИТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Понимание композиции, как логично организованной музыкальной структуры вошло в 
обиход музыки в эпоху Возрождения, что было обусловлено новой ситуацией, теми 
изменениями в общем художественном процессе Западной Европы (на временном отрезке: 
Средневековье – Возрождение), которые определили мировоззрение и мировосприятие 
творцов искусства. Для понимания причинного “механизма” возникновения нового 
европейского искусства и, соответственно, его теории ключевым является признание того 
факта, что “эпоха Возрождения с точки зрения эволюции представлений о внутренней 
структуре мира искусств находится на перепутье, на повороте от древнего синкретизма к 
иерархической классико - романтической морфологической модели” [4, c.42]. 

На этом ситуационном фоне формируется иное, по существу, отношение музыкантов 
Возрождения: а) к акту творчества (создание произведения), б) его результату (конкретное 
произведение), в) организации содержания в последнем (форма произведения). 
Соответственно, возникла необходимость теоретического закрепления в сознании 
музыкантов указанных изменений, что произошло благодаря введению понятия 
“композиция”. Если исходить из этого факта, то не случайно выделенные выше три аспекта 
и составили “семантику термина”, по выражению Е.В.Назайкинского [7, с. 14].  
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Представляется необходимым обратить внимание на то, что предметом определения 
здесь является “произведение”. Это дает возможность предположить: именно произведение 
и все связанные с ним проблемы составили центральный “проблемный круг” искусства 
Возрождения. 

Задача данного раздела нашей статьи: рассмотреть указанный “проблемный круг”, 
охарактеризовав художественный контекст введения понятия “композиция” и тем самым 
выявив исторические условия его закрепления в творческой практике. Являясь и в наше 
время ключевым в музыкознании данный термин выдержал испытание временем, что 
подтверждает его универсальность и значимость. Вместе с тем, необходимо отметить: до 
сих пор это понятие рассматривалось, в основном, в связи с феноменом "произведения" 
(здесь можно в качестве примера сослаться на работы Т.Адорно, К.Дальхауза, Р.Каденбаха, 
Е.Назайкинского, А.Соколова и др.), но не был рассмотрен отдельно контекст его 
возникновения, что стало обоснованием необходимости охарактеризовать данную 
проблему. 

Впервые указанное понятие было использовано в 1485 году Л.Альберти: “Композиция 
есть то правило в живописи, согласно которому сочетаются части написанного 
произведения” [3, с. 44]. В это же время понятие “композиция” начинает употребляться и в 
музыке. В то время в трудах “ученых музыкантов” – musicus, как их называли, оно имело то 
же значение, что и в наши дни. Это, по существу, можно считать доказательством точного 
вербального закрепления данным понятием новых для Возрождения проблемных 
художественных явлений. 

Можно предположить: не случайно время введения этого понятия совпадает с 
осмыслением музыки (=музыкального произведения) как самостоятельного 
художественного феномена, что стало своего рода рубежной гранью в разделении музыки 
на “новую” и “старую”. А именно: в середине XVI века немецкий ученый Генрих Лорис 
(1488 - 1563) из швейцарского кантона Гларусс, именовавший себя Глареаном и ныне 
известный под этим именем, утверждал, что современная музыка существует всего около 
70 лет. Здесь любопытно сравнить даты: 1485 год – появление понятия “композиция”, 1547 
год – высказывание Глареана [6, с. 110]. 

Хотелось бы вслед за данным утверждением дать аналитический портрет современной 
(по Глареану) музыки. Но, к сожалению, это тема отдельного крупномасштабного 
исследования, поэтому автор должен констатировать, что данная проблема не входит в 
задачу настоящей статьи. Тем не менее, выделим необходимые в контексте нашей работы 
характеристические признаки, отражающие указанный выше “проблемный круг”. 

В качестве одного из основных признаков можно считать переориентацию взглядов на 
музыку как область общественного сознания, для которого, в свою очередь, сущностью и 
мерилом становится ЧЕЛОВЕК. В результате акцент в оценке искусства перемещается с 
произведения на личность его создателя. Соответственно, меняется и общественный статус 
последнего: превосходные и редкие мастера – “небесные создания, а не вьючные ослы”, по 
выражению К.Медичи [2, с.64]. 

Сравним. В Средние века музыка входила не в Trivium искусств, а в Quadrivium 
математических наук (наряду с астрономией, арифметикой и геометрией) и представляла 
собой scientia – знание, а не art –“искушенность в мастерстве”, как стала трактоваться она в 
эпоху Возрождения. Центральным фактором (причиной) такой переориентации стал, по 
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сути, переход от антропоморфичности Средевековья к антропоцентрической ренессансной 
культуре, в которой возрождается античное представление о том, что “человек есть мера 
всех вещей” (Протагор). 

Здесь вполне уместнj привести фрагмент трактата Мирандолы “О достоинстве 
человека”, написанный в XV веке: “Я ставлю тебя в центр мира, чтобы оттуда тебе было 
удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни 
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, создал себе тот 
образ, который предпочитаешь” [9, с.90]. Любопытный исторический факт: данный трактат 
Пика делла Мирандолы (1463 - 1494) написан в противовес трактату о ничтожестве 
человека папы Иннокентия III (1198 - 1216), что можно трактовать как документальное 
оформление представлений о человеке в эпохи Средневековья и Возрождения. 

В связи с этим представляется возможным прокомментировать высказанное положение 
о переориентации взглядов на музыкальное искусство формулой субъектно - объектных 
отношений, позаимствованной автором из работы А.Котляревского [5, с. 48 - 49]. 

В эпоху Средневековья функциональные отношения в системе: 
 объект ─── музыка ─── субъект  
направлены от объекта (Космос=Бог) к субъекту (автор). Субъект здесь 

малосамостоятелен по отношению к объекту, который определяет все формы практической 
деятельности субъекта, в том числе и художественное творчество. Музыка же 
(=произведение) выступает как средство передачи идей Космоса (=Бога), как 
коммуникативный “канал” (отБога к человеку). 

В эпоху Возрождения отношения меняются: 
 субъект ─── музыка ─── объект  
Направленность движения от субъекта (автор) отражает своего рода процесс 

“очеловечивания” музыки, которая становится делом человека и существует для человека. 
Данная антропоцентрическая направленность характеризуется: а) опорой на музыкальную 
практику, б) пониманием самостоятельности музыки как вида художественной 
деятельности (art) человека. 

Отметим в связи со сказанным, что понятие "композиция" (а равно и проблема) 
возникает в искусстве Возрождения одновременно с выдвижением на первый план автора 
(субъекта) и, соответственно, с кардинальным изменением отношения к творчеству как 
искусству. В последнем случае как следствие выступают: отход от средневековых канонов 
и формирование понятия “произведение искусства” как результата деятельности человека, 
т.е. art – “искушенность в искусстве”. 

Понятно, что в эпоху, когда искусство ориентировано на канон, не могло быть осознания 
композиции как художественной задачи. Например: в живописи Средневековья критерием 
истинности мастерства художника считалось точное воспроизведение канона. Считалось, 
что он дается как откровение только избранным, посвященным. В качестве одного из 
примеров можно привести многочисленные средневековые изображения мадонны с 
младенцем как воспроизведение канонических изображений Богоматери. 

В музыке в роли такого рода канона выступали григорианские песнопения. По существу, 
вся история многоголосной музыки до XV века – это “толкование”, “экзегеза” 
григорианского хорала. 
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С отходом от канона в искусстве проторенессанса и раннего Ренессанса перед 
живописцами встают задачи выбора образов - фигур и их размещения в пространстве 
картины, а перед музыкантами – сочинение мелодий, создание индивидуализированных 
ритмических рисунков (в отличие от средневековых модусов), организация структуры 
(формы) произведения и др. 

Переход от канона к свободной композиции не произошел одномоментально, это был 
процесс постепенного освоения открывающегося перед творцами необъятного 
художественного пространства (здесь на первый план выдвигается проблема фактуры в 
музыке, а также своего рода "планирования" композиции, т.е. архитектоники). По сути, они 
осознают “шаг за шагом” особенности свободного творческого выбора, а вместе с этим 
композицию как художественную задачу (и “композицию” как теоретическое понятие). 

Представляется возможным, сохраняя намеченную автором параллель “живопись – 
музыка”, привести примеры произведений данного переходного периода. 

На известной картине Сандро Боттичелли (1445 - 1510) “Рождение Венеры”, по сути, 
калькируется композиционная схема иконы “Крещение”. Своего рода стремлением 
вырваться из круга канонов Средневековья, экзегетического толкования образца – канона, 
стало “цитирование” (заимствование) античных образцов. Например, фигура Исаака в 
“Жертвоприношении Исаака” Филиппа Брунеллески (1377 - 1446) на двери собора Санта - 
Мария дель Фьора (во Флоренции) копирует одну из фигур пергамского алтаря (Речь идет о 
большом алтаре Зевса, созданном в 180 г. до н.э. в г. Пергам – столице Пергамского царства 
– государства в северо - западной части Малой Азии). 

Аналогичные процессы преодоления канона наблюдаются и в музыке. Наряду с 
григорианскими напевами в качестве cantus firmus в мессах начинают использоваться 
светские мелодии. В качестве наиболее яркого примера можно указать на использование 
композиторами этой эпохи французской светской песни “L'homme arme” (“Вооруженный 
человек”), ставшей основой месс Дюфаи (ок. 1400 - 1474), Окегема (ок. 1425 - 1495), 
Тинкториса (ок. 1435 - 1511) и др.  

В свою очередь, на этой основе возникает особый вид месс - пародий. Начало созданию 
месс - пародий по утверждению музыковеда Сюзанны Клеркс, положил И.Чикониа (род. 
между 1335 - 1340 гг. – умер в 1411г.) – представитель нидерландской полифонической 
школы: две части его мессы “Regina gloriosa” возникли как пародии на одноименный мотет. 
Уточним: понятие “пародия” имело в то время иной смысл, нежели в наше время. 
Пародиями назывались полифонические сочинения, созданные на материале иных 
произведений (шансон, мотетов, мадригалов и др.). 

Такая практика сохранила свое значение вплоть до Тридентского собора, заседавшего с 
перерывами с 1545 по 1563, принявшего декреты, регламентирующие музыку церковных 
ритуалов и составившие основу художественных позиций Контрреформации. 

Первые авторские музыкальные произведения, не содержащие цитатного материала 
(cantus prius factus) появились в XV веке (в качестве одного из примеров можно назвать 
мессу “Mi - mi” Окегема), что открыло новую эру в искусстве музыкального сочинения. 
Несомненно, что в этой ситуации композиция стала осознаваться как художественная 
задача, диктующая свои специфические законы, свою художественную логику. 

Одной из проблем музыкальной логики, осознанных музыкантами Возрождения, стала 
организация музыкального Времени - Пространства. Фактором, обусловившим 
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выдвижение на первый план данного аспекта композиции, стало, по существу, крушение 
средневековой сакральной Вселенной, центром которой был Бог, и замена ее светским 
взглядом на мир [8, с. 167]..  

Несомненным достижением эпохи стало восприятие художником себя как личности в 
этом мире (то есть, во “Времени - Пространстве”), что отражает кардинальный переворот в 
самосознании человека, в системе художественных и жизненных ценностей, в жизненной 
перспективе. “Смиренный раб Божий вдруг ощутил себя гордым хозяином мира”, – пишет 
Г.Орлов, характеризуя эпоху [8, с. 240]. 

Несомненно, что данный поворот совершился не внезапно, а был подготовлен 
предшествующим периодом. Например, проблема времени занимала умы ученых уже на 
рубеже античности и средневековья. Святой (в православии: Блаженный) Августин (354 - 
430) пишет: “...кажется, что время есть не что иное как растяжение, но чего? не знаю; может 
быть самой души... В тебе, душа моя, измеряю я время...” [1, с. 192 - 194]. 

Но до “измерения времени душой” было еще далеко: европейский человек должен был 
пройти через период плоскостного измерения мира (Средневековье), в контексте которого 
время не имело принципиального значения. И лишь осознав себя личностью 
(Возрождение), человек осознал ценность своего бытия во Времени, которое стало 
оцениваться как фактор творения. В связи с этим хочется вспомнить Поля Валери (1871 - 
1945), его знаменитое: “Le Temps c'est La conctruction” (“Время – это сотворение”). 
Признание значимости времени как условия творения повлекло за собою и необходимость 
организации этого (условно говоря) акта во временном процессе. 

Несомненно, что осознав ценность Времени, человек неизбежно должен был обратиться 
к связанной с ним проблеме Пространства. В искусстве как следствие этого возникло 
ощущение глубины, что ярко проявилось в живописи (здесь можно привести множество 
примеров пространственных решений) и нашло отражение в музыке. В последнем случае 
можно указать на практику использования двух и более пространственно разобщенных 
хоров, которая возникла в первую половину XVI века и приписывается Руферино 
Бартолуччи, музыкальному директору Падуанского собора в Италии. Дальнейшее развитие 
эта идея (как отражение начального этапа освоения Пространства) получила в деятельности 
музыкантов собора Святого Марка в Венеции, ватиканского собора Святого Петра.  

Не приводя дополнительное количество примеров, можно утверждать, что данные 
практические опыты обосновали пространственный вектор в композиции музыкального 
произведения, отражением чего стала фактура. Именно в ней, в первую очередь, 
расположены пространственные ориентиры композиции. И как следствие: фактура отныне 
становится художественной задачей композитора; ибо и Время (процесс), и Пространство 
(фактура) – вот два краеугольных камня композиции. 

Задачи, связанные с данными проблемами, наиболее эффективно решались 
композиторами в рассматриваемый период в трех главных жанрах, репрезентирующих 
эпоху Возрождения. Это: месса без cantus firmus, сквозной имитационный мотет и мадригал 
– триада жанров, как обобщенных композиционных моделей, как то “творческое поле”, в 
границах которого формируется композиция – искусство сочинения музыки. 

Представляется необходимым остановить внимание читателей на указанной триаде 
жанров. По существу, в них формируется новая композиторская техника, новые средства 
музыкальной выразительности и, соответственно, новые образы. Открывшееся в эпоху 
Возрождения многообразие мира становится генеральной темой музыки и искусства в 
целом и на этой основе набирает силу принцип varietas (разнообразие), который 
формулирует в одной из работ Д.Царлино (1517 - 1590): “Красота рождается из смешения 
различного. Чередование трезвучий mesta и allegra, консонансов и диссонансов, 
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украшенных и неукрашенных каденций lелают ткань (музыкального произведения – А.Ш.) 
приятной и разнообразной... “ [10, с. 219]. 

Не анализируя varietas как принцип композиции и его проявления в указанной триаде 
жанров, наметим основные магистральные направления его разработки с точки зрения 
содержания (а равно – образности). В данном случае это можно представить через систему 
отношений жанров: 

 МЕССА МОТЕТ МАДРИГАЛ  
Сакральное ────────Светское 
Возвышенное ───────Земное 
Объективное ─────── - Субъективное 
Рациональное ───────Эмоциональное 
Как видно из краткого сопоставления жанров, в них идет наработка способов 

интерпретации религиозных (месса) и светских (мадригал) образов, а равно и содержания. 
Однозначно трактуемые с этой точки зрения месса и мадригал представляют собой как бы 
художественные антиподы (сакральное – светское) с вытекающими отсюда последствиями 
чисто музыкального, эстетического и философского планов. Мотет же, занимающий в этой 
системе промежуточное положение, можно трактовать как жанр связующий. Не случайно 
А.Амброс (1816 - 1876) назвал в свое время мотет “ловким слугой” за его постоянные 
колебания жанровых признаков. 

Подводя итог, можно сделать вывод: “композиция” возникает как проблема отражения 
личности в искусстве, а становление “композиции” как художественной задачи 
обусловливается формирующейся в искусстве Возрождения концепцией Человека как 
генеральной темы - образа. Кратко рассмотренные явления дают достаточное 
представление об историко – художественном контексте введения в творческую практику 
понятия “композиция”. И лишь тогда, когда обозначаемые этим понятием проблемы были 
осознаны и освоены музыкальным сознанием, выделены из общего музыкального 
контекста, возникло производное от него понятие: КОМПОЗИТОР – творец, создатель, 
демиург и властелин нового мира – мира музыкального произведения. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И 
ТРАНСФОРМАЦИИ УЛИЦЫ МИЧУРИНСКОЙ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ 

 
Часть территории современной улицы Мичуринской на протяжении около 190 лет 

занимала Пушкарская слобода, где вразброс стояли маленькие домишки бывших пушкарей 
- воинов. Во второй половине 18 века их насчитывалось 366. Здесь же мимо слободских 
подворий пролегла дорога в город Козлов, по обочинам которой впоследствии стали 
селиться мелкие купцы и городские обыватели. Наметилось некоторое подобие улицы, что 
и нашло отражение на первом перспективном плане развития города 1781 года. На нём 
обозначенная улица нанесена с названием Козловская[4]. 

Начиналась улица от современной Советской на её пересечении с улицей Московской, 
шла в северо - западном направлении, наискось пересекала Хлебную площадь, Хлебную и 
Пушкарскую улицы, выходила на современную Северную площадь и оканчивалась 
Козловской (Московской) заставой. 5 ноября 1938 года она переименована в улицу 
Мичуринскую[4]. 

После окончания Великой отечественной войны, начиная с 50 - х годов, улица стала 
продвигаться вперёд в ранее заданном направлении, занимая пустыри под строительство 
многоэтажных жилых домов, школ и детских садов, магазинов и объектов быта. Теперь она 
вышла своими домами далеко за Магистральную улицу. 

Первоначальный облик и масштабность улицы Мичуринской значительно отличаются 
от того, какой она предстаёт в нынешнее время. Первоначальная протяжённость улицы не 
превышала одного километра. Сейчас её длина составляет более девяти километров! На 
протяжении всего своего исторического существования улица постоянно достраивалась, 
менялась, приобретала новые черты. Это развитие не было бездумным и хаотичным. 
Застройка улицы Мичуринской развивалась планомерно. На протяжении этого развития 
прослеживаются закономерные этапы. 

Формирование улицы Мичуринской – сложный и многоплановый процесс, который 
затрагивает ряд факторов и подразделяется на следующие этапы.  
Первый этап (конец 18 - 19 века). Впервые улица Мичуринская (тогда ул. Московская) 

была отображена на генеральном плане г. Тамбова 1781 года, утверждённом Екатериной 
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Великой. Она брала своё начало от пересечения с улицами Никольской и Моршанской 
(ныне Советской), пересекала Хлебную площадь и пролегала до Московских ворот (на их 
месте находится современная Северная площадь). Уже на первоначальном этапе своего 
развития Мичуринская приобрела значение въездной улицы и являлась одной из 
важнейших транспортных артерий уездного города. (Рис. 1.) 

 

Рисунок – 1. Схема развития улицы Мичуринской на первом этапе. 
 
Второй этап (начало 20 века – 1950 - е годы). Долгое время улица Мичуринская 

оставалась неизменной в своих прежних границах. Толчок к своему развитию улица 
получила только в послевоенное время. (Рис. 2) 

На данном этапе история развития улицы тесно связана с историей развития города и 
страны в целом. Послевоенное время для Тамбова характерно бурным развитием 
промышленности, появлением новых заводов, фабрик и прочих предприятий, что 
непрерывно связано с притоком в город приезжих специалистов и рабочих. Поэтому 
актуальным становится вопрос расширения жилого фонда для увеличивающегося 
населения.  

Преимущественная застройка города – частные домовладения, землевладения и жилые 
дома малой этажности.  

В этот период улица Мичуринская начала продвигаться в своем развитии вперед на 
северо - запад, занимая свободные территории под строительство преимущественно жилых 
домов и сопутствующей инфраструктуры. Такое развитие являлось целесообразным, так 
как рабочим было близко добираться до предприятий, расположенных в крупном 
промышленном районе города (предприятия располагались преимущественно на севере ул. 
Советской, бульвара Энтузиастов и Моршанского шоссе), где к тому же пролегали удобные 
троллейбусные маршруты. 
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Рисунок – 2. Схема развития улицы Мичуринской на втором этапе. 
 
На данном этапе развития формируется участок улицы Мичуринской от Северной 

площади до пересечения с улицей Никифоровской. Вдоль самой улицы располагаются 
объекты, построенные по типовым проектам, различного назначения: жилые дома средней 
этажности (4 эт.), школы, детские сады и другие.  
Третий этап (1960 - е – 80 - е гг.). Достаточно протяжённый отрезок улицы 

Мичуринской формируется в этот период времени – от улицы Никифоровской до 
пересечения с улицей Магистральной. (Рис. 3) 

В этот период времени Государственным институтом проектирования городов 
(ГИПРОГОР, Москва) были разработаны генеральные планы города 1968г.[1] и 1986 г.[2]. 
В каждом из них можно проследить общие тенденции развития улицы: появление системы 
микрорайонов, комплекса ТИХМа (ныне ТГТУ) со студенческим городком, районного 
административного здания, торгового центра, парков, скверов. По правой (нечетной) 
стороне улицы располагались преимущественно здания средней этажности (5 этажей).  

 

Рисунок – 3. Схема развития улицы Мичуринской на третьем этапе. 
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Левая сторона характеризуется многоэтажной застройкой (крупно - панельные 9 - 
этажные жилые дома нового поколения). Коренным образом изменяется профиль улицы – 
она предусматривается значительно шире (на втором этапе – 40 м, теперь - 100 м). 
Увеличивается количество полос движения по основной проезжей части, с двух сторон 
которой появляются местные проезды и транспортные развязки одном уровне на 
пересечении ул. Мичуринской с бульваром Энтузиастов и ул. Магистральной. 

Следует отметить, что в тот период на основе генеральных планов. Институт 
ГИПРОГОР разработал проект детальной планировки (ПДП) жилого района крупной 
левосторонней территории ул. Мичуринской. Предусматривался общественный центр 
жилого района, система прогрессивных комплексов – микрорайонов с полной 
инфраструктурой общественного обслуживания. В развитие ПДП институт 
«ТАМБОВГРАЖДАНПРОЕКТ» разработал проекты застройки (масштаб 1:500) всех 
микрорайонов и улично - дорожной сети.  
Четвертый этап (90 - е гг. 20 века – настоящее время). На данном этапе улица 

Мичуринская получает широкое развитие вплоть до кольцевой автодороги. Это время 
характеризуется застройкой северной части города. Активнейшее развитие получают земли 
севернее улицы Магистральной. Свободные территории превращаются в один из самых 
густонаселённых районов города и продолжают застраиваться дальше. (Рис. 4)  

 

Рисунок – 4. Схема развития улицы Мичуринской на четвертом этапе. 
 
Появляются новые микрорайоны (Московский и Уютный) и поселки (Северный, 

Радужный и Солнечный). Микрорайоны формируются из многоэтажных жилых зданий, 
многофункциональных жилых комплексов и детских садов. Посёлки застроены 
малоэтажными частными домовладениями, причём в посёлках Северный и Солнечный 
полностью отсутствует инфраструктура, необходимая для комфортного проживания 
людей.  
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Все вышеперечисленные этапы развития не могли не сказаться на облике улицы 
Мичуринской. Она, несомненно, является въездной магистралью, но не на всей своей 
протяженности. Описанная трансформация разграничивает улицу на ряд участков. При 
изучении участков двух последних этапов развития, заметны преимущества улицы в плане 
транспортной схемы. Это несовершенные, но более прогрессивные развязки, ширина 
дорожного полотна, наличие параллельных проездов, большее расстояние до линии 
застройки. Все это говорит о возможности более скоростного движения по проезжей части. 
В действительности участки двух первых этапов были созданы в то время развития города, 
когда транспортные нагрузки были совершенно другими.  

В заключении, можно сделать следующие выводы: 
 - улица Мичуринская является въездной магистралью крупного города на отрезке от 

кольцевой автомобильной дороги до пересечения с ул. Никифоровской. А на отрезке от 
ул.Никифоровской в до пересечения с улицей Советской – магистральной улицей 
общегородского значения; 

 - следует выполнить тщательную проработку инфраструктуры поселков Северный, 
Солнечный и микрорайонов Московский и Уютный, а так же строительство социально - 
значимых объектов; 

 - необходимо создание шумозащитной линии вдоль въездной магистрали, путем 
создания густой зеленой зоны или строительством зданий административно - бытового 
назначения; 

 - требуется создание въездных площадей, членение автомагистрали на отрезки, создание 
доминант методом устройства площадей, надземных переходов, развязок. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что современное образование находится в 

стадии реформирования. В Госстандарте третьего поколения реализуется так называемый 
компетентностный поход, который ориентирован не на трансляцию предметного 
содержания, а на способности обучаемого: профессиональные и личностные. 
Подчеркивается, что приоритетом образования является ориентация на конечный 
практический результат. Компетентностный подход вызвал к жизни активное обсуждение 
этого вопроса в литературе. При этом говорится о том, что компетентностный подход 
преодолевает ограниченность информационного подхода, который базировался на знаниях, 
умениях, навыках. Что касается соотношения понятий «компетентность» и «компетенция», 
то в образовании компетенции рассматриваются как требования, а компетентность как 
результат, качество самой личности [6, с.170].  

В законе РФ «Об образовании» говорится о двух элементах образования: воспитании и 
обучении [5]. Обучение традиционно связывается со знаниями, умениями и навыками, а 
воспитание с принятием и соблюдением норм по отношению к потребностям, поведению, 
самовыражению. Однако ряд исследователей выделяют в качестве самостоятельного 
элемента развитие, которое как раз и призвано формировать способности, работать на 
мышление, на способы переработки информации [3, с. 220 - 221]. Если компетенции 
рассматривать как требования Госстандарта, а компетентность как приобретенную 
способность, то образуется разрыв между требованием необходимой компетенции и 
способом ее осуществления. В литературе много внимания уделяется типам и видам 
компетенций, а вопрос о том, как действительно получить результат, то есть саму 
компетентность как реальную способность профессионала, а тем более личности остается в 
тени. И хотя ряд исследователей полагают, что для реализации компетенций нужно 
использовать образовательные технологии [4, с.89], отличая их от методик как 
теоретическое от эмпирического, но в литературе по - прежнему наблюдается смешивание 
образовательных технологий с методикой. 

Если в качестве компетенции взять самоопределение личности, то здесь также 
наблюдается разрыв между требованием быть самоопределенными и тем, как это 
осуществить. В работе «Психология прибыли» В.Н. Верхоглазенко и др. отмечают, что 
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термин «самоопределение» как высшая психическая функция стоит в одном ряду с 
мышлением, сознанием, волей, ответственностью, но именно этот термин наиболее 
обделен вниманием исследователей [2, с. 91].  

Цель статьи – раскрыть самоопределение как способность и как компетенцию которая 
может стать компетентностью только при наличии осознания формы этой способности и 
технологических шагов по ее реализации. 

Для реализации цели будем опираться на идеи современного методологического 
движения, у истоков которого стоял Г.П. Щедровицкий, а наиболее активным 
продолжателем его дела является О.С. Анисимов. В методологическом словаре 
самоопределение рассматривается как соотнесение двух типов образов «Я», один из 
которых связан с устремлениями изнутри («желающее Я»), а другой выступает результатом 
выявления внешнего требования («требующее Я»). Итогом самоопределения является 
выбор значимости и преобладания того или иного «Я» [1, с. 160]. Если принять во 
внимание, что современная методология претендует на роль особой формы культуры, то в 
этом случае выбора нет. То есть, по сути, самоопределение всегда должно быть в пользу 
«требующего Я», а «требующее Я» формируется через осознание того, что из идущего 
извне относится к культуре, а не к самовыражению другого человека по авторитету, по 
должности, по возрасту. Для того, чтобы личность осуществила самоопределение, она 
должна составить список «желающего Я» и список «требующего Я». Затем эти списки 
нужно сопоставить между собой и оставить то, что совпадает. Если же обнаружится 
несовпадение, то необходимо осознать «Я требующее» как требование культуры и 
подчинить «Я желающее «Я требующему», которое должно содержать всеобщие и 
универсальные нормы культуры.  

Если самоопределение рассматривается как способность личности, то образование 
должно включать такой элемент как развитие, а формой развития в современной 
методологии является игромоделирование. Первым процессом в этой форме и является 
самоопределение к тому множеству рамок, которые открываются в игромоделировании. 
Следующий процесс это мыслительное действие и встреча с затруднением. Затем 
осуществляется рефлексия этого действия и создается новый способ действия. После 
встречи с затруднением проектируется концептуальная технология, осуществляется 
действие и проводится рефлексия всех процессов [1, с. 50]. Методика в методологии 
рассматривается как конкретизация метода. И если метод дает абстрактный ориентир, то 
методика ориентирует более конкретно, но для ее реализации требуется разработка проекта 
[1, c. 88]. Методика не дает гарантированного результата. 

Технологичность игромоделирования обеспечивается тем, что в технологии задаются 
требования, которые устраняют влияние индивидуальных особенностей. На первый план 
выходит требование к средству, к способу получения продукта, к процессу, к исходному 
материалу и способностям деятеля.  

В той мере, в какой игромоделирование имитирует воспроизводство деятельности, мы 
говорим о самоопределении к функционированию личности относительно традиционных 
норм культуры, а в той мере, в какой деятельность развивается, то и самоопределение 
осуществляется к развитию личности, в акцентировке ее способностей. Таким образом, 
можно выделить три типа самоопределения личности: самоопределение к знаниям как 
формам культуры в процессе обучения, самоопределение к сохранению всеобщих норм 
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культуры в процессе воспитания, самоопределение к развитию универсальных 
способностей личности в процессе игромоделирования. И все эти три типа 
самоопределения предполагают самоопределение в пользу «Я требующего». 
Самоопределение же в пользу «Я желающего» будет подменой самоопределения 
самовыражением и деятельность в этом случае будет подвержена случайностям. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ 

 
Во второй половине 20 века в клинической и медицинской психологии выделилось 

самостоятельное научное направление – психосоматика, занимающаяся изучением влияния 
психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний. «Хорошо 
известно что стрессирующие воздействия выступают в роли ведущих патогенетических 
факторов в развитии многих заболеваний. При этом неврологические расстройства чаще 
провоцируются острым стрессом, а длительные, хронические стрессовые ситуации 
приводят, как правило, к соматической патологии, которая и является основным объектом 
изучения психосоматики», - отмечает Менделеевич В.Д. [2, с. 35]. По оценкам 
специалистов распространенность психосоматической патологии крайне широка. В 
частности, около 50 % всех органических заболеваний в индустриально развитых странах 
имеют психогенный характер. Это обусловлено, вероятно, высокой частотой стрессовых 
ситуаций в жизни современного человека, что связано с развитием производства, научно - 
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техническим прогрессом, урбанизацией, ухудшением экологической обстановки, 
межнациональными конфликтами, социально - экономической нестабильностью. 

По мнению Исаева Д.Н.: «наиболее уязвимыми в этих условиях оказываются дети, у 
которых адаптивные механизмы как нервной, так и висцеральных систем находятся на 
этапе становления» [1, с. 50]. Среди психосоматических заболеваний нарушения желудочно 
- кишечного тракта является наиболее распространенным. Они диагностируются уже у 
детей в младшем школьном возрасте, когда ребенок оказывается в обстановке, требующий 
активной адаптации к новому режиму, требованиям, социальному окружению. В этом 
возрасте эмоциональная сфера еще далеко не сформирована, поэтому последующее 
становление личности таких детей происходит на фоне соматической патологии. Знание 
эмоциональных особенностей детей с заболеваниями желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) 
позволит осуществлять более адекватную программу коррекции, а так же выявить детей, 
составляющих «группу риска» по развитию этого круга заболеваний. Однако в доступной 
нам литературе подобные исследования практически отсутствуют, что определило цель 
нашей работы: изучение особенностей эмоционального состояния детей различного 
возраста с нарушением пищеварительной системы [3, с. 217 - 220]. 

При исследовании использовались следующие методы: опросник Айзенка (детский 
вариант), цветовой тест Люшера, и проективные тесты – «Дом – Дерево – Человек» и 
«несуществующее животное». Полученные результаты подвергали математической 
обработке. 

Исследование проводилось на базе гастроэнтерологического отделения детской 
городской больницы им. Филиппского г. Ставрополя. Контрольную группу составили 
учащиеся гимназии №30 – 6 - 17 лет [3, с. 217 - 220]. 

Анализ возрастной динамики эмоциональных особенностей у здоровых детей 6 - 17 лет 
показал, что по мере взросления отмечается усиление вариабельности индивидуально - 
типологических свойств с преобладанием холерического, а затем – в старших классах – 
сангвинического темперамента. На всех исследованных возрастных этапах доминирующим 
типом оставалась экстраверсия. В целом для здоровых детей было характерно 
преобладание адекватного уровня тревожности, за исключением школьников 11 - 12 лет, у 
которых преобладала невротическая тревожность, что вероятно связано с началом полового 
созревания. 

У детей с желудочно - кишечной патологией прослеживалось преобладание 
холерического типа на всех возрастных этапах. В несколько большей степени были 
выражены интровертированные черты. Характерными для этой категории детей были 
стабильно высокие показатели невротической тревожности. Вместе с тем общей для 
больных и здоровых школьников оказалась тенденция к ухудшению их нервно - 
психического состояния к 15 - 17 годам по сравнению с более младшим возрастом. 

Таким образом, анализ возрастной динамики эмоциональных особенностей у здоровых 
детей 6 - 17 лет показал, что по мере взросления отмечается усиление вариабельности 
индивидуально - типологических свойств с преобладанием холерического, а затем – в 
старших классах – сангвинического темперамента. На всех исследованных возрастных 
этапах доминирующим типом оставалась экстраверсия. В целом для здоровых детей было 
характерно преобладание адекватного уровня тревожности, за исключением школьников 
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11 - 12 лет, которых преобладала невротическая тревожность, что вероятно связано с 
началом полового созревания. 

У детей с желудочно - кишечной патологией прослеживалось некоторое преобладание 
холерического типа на всех возрастных этапах. В несколько большей степени были 
выражены интровертированные черты. Характерными для этой категории детей были 
стабильно высокие показатели невротической тревожности. Вместе с тем общей для 
больных и здоровых школьников оказалась тенденция к ухудшению их нервно - 
психического состояния к 15 - 17 годам по сравнению с более младшим возрастом. 

Сравнение и математический анализ возрастной динамики этих показателей позволяет 
говорить о проявлении наибольших различий у младших школьников (Рис. 1, 2) в 
дальнейшем отмечается тенденция к нивелированию этих различий за счет усиления 
невротической тревожности у здоровых школьников. Полученные нами данные 
подтверждаются мнением ряда специалистов (Янкина Е.И.,Шулейкина К.В., Исаев Д.Н., 
Менделеевич В.Д. Тополянский В.Д., Струковская М.В. и др.) о ведущей роли тревоги и 
страха в патогенезе желудочно - кишечных заболеваний, в частности язвенной болезни. 
Учитывая ухудшение состояния здоровья детей в популяции в целом, описанная 
закономерность является результатом негативного воздействия внешних и внутренних 
факторов и формирования, пограничных донозологических состояний.  

 

 
Рис. 1. Выраженность невротической тревожности у здоровых и больных детей на 

протяжении школьного возраста 
 

 
Рис. 2. Выраженность холерического темперамента у здоровых и больных детей на 

протяжении школьного возраста 
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Аннотация 
В процессе служебной и учебной деятельности у курсантов вузов МВД России 

происходит формирование самосознания, что составляет основу их правовой 
социализации. Эти процессы невозможны без нравственного развития будущего офицера 
МВД России. В статье рассматриваются факторы, играющие положительную роль в 
социально - нравственном становлении личности и сводящие к минимуму возникновение 
делинквентного поведения обучающихся образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова 
Правовая социализация, самосознание, делинквентное поведение, социально - 

нравственная самооценка, правовой негативизм, правовой нигилизм, профессиональная 
деформация. 

 
Формирование самосознания в совокупности с правовой социализацией – это два 

важных аспекта, от которых зависит успешное становление специалиста в 
профессиональной деятельности. Это особенно актуально для будущих сотрудников 
органов внутренних дел. Началом формирования этих качеств является обучение в 
организациях МВД России, поэтому важно уделять особое внимание эволюции 
самосознания и развитию правовой социализации именно на данном этапе жизни молодых 
специалистов, для того чтобы в дальнейшем из них получились успешные сотрудники 
органов внутренних дел, а также это важно для минимизации делинквентного поведения. 
Перечисленные компоненты – это только малая часть, для чего нужно развивать у 
обучающихся образовательных организаций МВД России данные качества. 
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Отечественными и зарубежными психологами, занимающимися проблемой 
формирования самосознания были С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. Эриксон, В.С. Мухина, М.И. Лисина, Е.Т. Соколова, Д.В. Ольшанский и др. 

Изучением правовой социализации занимались такие ученые как Д. Мид, А. Маслоу, Э. 
Дюркгейм, К. Роджерс, З. Фрейд, Э. Эриксон, Г. Тарда, Л. Колберг, А.В. Петровский, М.И. 
Рожков и др. 

Изначально термин «самосознание» понимался только как способность к рефлексии, и 
такое понятие было слишком узким, поэтому отечественные психологи стремились 
преобразовать это понятие в более широком смысле. В итоге понятие «самосознание» 
трактовалось следующим образом: во - первых, как «полное нахождение своего раскрытого 
«Я» в сознании», а во - вторых, как «самооценка личности согласно сверхличным идеям, 
накапливающимся в сознании и активное ее преобразование согласно этим идеям».  

С.Л. Рубинштейн считает самосознание не изначальной данностью, присущей человеку, 
а продуктом развития, отмечая при этом, что самосознание не имеет своей отдельной от 
личности линии развития, но включается как сторона в процесс ее реального развития. В 
ходе этого развития, по мере того, как человек приобретает жизненный опыт, перед ним не 
только открываются все новые стороны бытия, но и происходит более или менее глубокое 
переосмысливание жизни. Этот процесс ее переосмысливания, проходящий через всю 
жизнь человека, образует самое сокровенное и основное содержание его существа, 
определяет мотивы его действий и внутренний смысл тех задач, которые он разрешает в 
жизни [2, с. 504]. 

По мнению А.Г. Спиркина самосознание – это осознание и оценка человеком своих 
действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и 
мотивов поведения, целостная оценка самого себя и своего места в жизни. Также он 
считает, что основным значением самосознания следует считать просто сознание нашего 
наличного бытия, сознание собственного существования, сознание самого себя, или своего 
«Я» [3].  

В психологии имеет место взгляд на развитие самосознания как на многоуровневый 
процесс. По Л.Д. Столяренко выделяются четыре уровня: 

 - непосредственно - чувственный (уровень простейшего самопознания, 
обеспечивающего самоощущение процессов в организме, психических состояний); 

 - личностный (уровень переживаний о себе как личности, которой присущи сильные и 
слабые стороны); 

 - интеллектуально - аналитический (уровень осознания содержания собственных 
мыслительных процессов через самонаблюдение и самоанализ); 

 - целенаправленно - деятельный (симбиоз предыдущих уровней с выходом на 
мотивированное поведение через самооценку, самоконтроль, самокритику, 
самовыражение) [4]. 

Благодаря сформированному самосознанию у обучающихся образовательных 
организаций МВД России приходит осознание принадлежности себя к профессии, 
понимание того, что молодой человек сделал правильный выбор и нашел себя как 
специалист и будущий офицер. Также сформированное самосознание дает курсанту 
возможность сознательного отчета в своих действиях, появляется социально - нравственная 
самооценка и самоуважение. 
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Правовой социализацией называют процесс усвоения писаных норм (норм, которые 
приняты в государстве) и неписаных правил (зачастую правила поведения, которые 
опираются на моральные устои, традиции, общественное мнение), правовых знаний и тре-
бований, определяющих меру возможного и должного поведения, постепенное овладение 
необходимыми социальными навыками, осознание своих прав и способов их реализации, 
понимание сложных взаимоотношений между различными людьми и социальными 
институтами.  

Социализация осуществляется в процессе деятельности, общения индивидов, их 
включенности в одно или несколько социальных образований в целях самовыражения 
личности. Цель правовой социализации – обеспечение правомерного поведения людей, что 
предполагает формирование у личности такого интегрального правового образования, как 
правосознание. 

М.И. Еникеев в своих трудах отмечает, что правовая социализация личности – это 
овладение личностью правомерными способами поведения, формирование у нее чувства 
социальной ответственности и солидарности с правом [1, с. 39]. 

Далее, по утверждению М.И. Еникеева, высший уровень правовой социализации 
достигается тогда, когда нормы права соблюдаются не из - за страха наказания и даже не из 
чувства солидарности с правом, а по внутренней нравственной потребности совершать 
исключительно правомерные действия [1, с. 39].  

Также правовая социализация идет параллельно с нравственным формированием 
личности, и если какой - то из этих аспектов недостаточно развит, то это может проявляться 
в дефектности правовой социализации, а именно:  

а) в недооценке ценности права (правовой негативизм);  
б) в безответственном, легкомысленном отношении к требованиям закона (правовой 

инфантилизм);  
в) в активном неприятии норм права (правовой нигилизм);  
г) в сознательном преступном поведении. 
Все эти пункты противоречат облику сотрудника правоохранительных органов, но все 

же имеют место быть. Поэтому мы считаем очень важным рассмотрение формирования 
самосознания обучающихся образовательных организаций МВД России как основу их 
правовой социализации. 

Формирование самосознания и правовая социализация являются взаимодополняющими 
компонентами, так как формирование основ самосознания личности происходит в 
юношеском возрасте, т.е. с 11 до 20 лет. Именно в этот период происходит формирование 
собственного мировоззрения и способности самостоятельно принимать решения. Процесс 
правовой социализации тесно связан с формированием мировоззрения, потому что от того, 
как человек усвоит правовые знания и требования, которые определяют меру возможного и 
должного поведения, будет зависеть, прошел процесс правовой социализации успешно или 
нет.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сформированное самосознание связано 
с правовой социализацией личности и определяет правовую социализацию или 
десоциализацию. Эти факторы играют, по нашему мнению, большую роль в том, чтобы 
курсант образовательной организации МВД России состоялся как специалист и офицер, 
был способен эффективно решать задачи, стоящие перед органами правоохранительной 
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деятельности, иначе, в худшем варианте, существует большая вероятность, что 
обучающийся образовательной организации МВД России в будущем сам станет 
источником противоправных деяний и профессионально деформированной личностью. 
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Социально - оздоровительная деятельность в вузах со студенческой молодежью 

направлена на сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование культуры 
здоровья, установки на здоровый образ жизни и потребности в физической активности на 
протяжении жизни.  

В МГУ им. Н. П. Огарева занятия физической культурой проводятся на первых трех 
курсах по утвержденной государственной программе. На занятиях физической культуры 
образовательный процесс направлен на: развитие мотивации личности каждого студента к 
систематическим занятиям и удовлетворению потребностей в физкультурно - 
оздоровительной и спортивно - массовой деятельности; реализацию программ по 
физической культуре в учебной и внеурочной деятельности; участие в соревнованиях 
различного масштаба. Важным вкладом активизации студентов вуза в вопросах 
здоровьесбережения является внеаудиторная деятельность: самостоятельные занятия (в 
том числе занятия в спортивных секциях), физкультурно - оздоровительные и спортивные 
мероприятия - соревнования, спартакиады, олимпиады, турниры среди преподавателей и 
студентов. 

Социально - оздоровительная работа со студентами университета является одним из 
приоритетных направлений деятельности университета. Эта деятельность осуществляется 
структурными подразделениями университета, деканатами и кафедрами институтов и 
факультетов. Ежегодно ректором университета утверждается Сводный план мероприятий 
по воспитательной, спортивно - массовой, оздоровительной работе, пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике зависимостей. В План включаются мероприятия, 
предлагаемые институтами, факультетами, администрацией ВУЗа и непосредственно 
самими обучающимися. 
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В университете развита социально - оздоровительная сфера. Ее составляют отдел 
социального развития, профсоюзные организации, студенческий городок, физкультурно - 
оздоровительный комплекс, комбинат питания «Молодежный», поликлиника, санаторий - 
профилакторий, спортивно - оздоровительный комплекс на Черноморском побережье 
«Радуга - 2». 

В целях реализации лечебно - оздоровительного, оздоровительно - профилактического и 
других направлений социально - оздоровительной деятельности со студенческой 
молодежью в МГУ им. Н.П. Огарева деятельность отдела социального развития 
(образован 11 января 2000 г.) направлена на решение следующих задач: 

 - обеспечение выполнения законодательных и иных нормативных актов РФ и РМ в 
области социальной защиты обучающихся университета; 

 - организация программ профилактики здоровья обучающихся университета;  
 - организация отдыха обучающихся в санаторно - курортных, оздоровительных 

учреждениях и спортивно - оздоровительных лагерях; 
 - реализация программ помощи социально - незащищенной категории обучающихся 

как: дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, студенты из 
малообеспеченных семей, молодые студенческие семьи и другие категории; 

 - внедрение новых форм организации профилактических работ в здравницах, 
взаимосвязь с лечебными учреждениями;  

 - осуществление взаимодействия с другими организациями и учреждениями по 
решению вопросов социального значения и др. 1. 

В настоящее время ежегодно в Мордовском университете им. Н. П. Огарева с 
поддержкой отдела социального развития, около трех тысяч студентов оздоравливаются в 
университетском санатории - профилактории, где студенты очной бюджетной формы 
обучения могут поправить свое здоровье. За год студент имеет право один раз 
воспользоваться данной услугой. 

Спортивно - оздоровительное, физкультурно - оздоровительное, образова - 
тельновоспитательное направления социально - оздоровительной деятельности со 
студенческой молодежью в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» реализуются на 
спортивно - оздоровительной базе университета, которая включает 4 спортивных зала, 2 
спортивно - оздоровительных комплекса, 3 лыжные базы. В 2012 г. сдан в эксплуатацию 
плавательный спортивный комплекс проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов».  

Спорт играет большую роль в жизни университета. Ежегодно стартуют традиционные 
спартакиады «Здоровье» и Универсиада по 13 видам спорта. Студенты успешно 
выступают и занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях 
1.  

Также у Мордовского госуниверситета имеется свой сайт, где содержится информация 
о студенческой жизни, имеется специальный раздел, касающийся вопросов формирования 
и пропаганды здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками, популяризации 
физической культуры и спорта.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  К УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Главными элементами сущности управления образованием являются ин-

формация, организация управления и процесс управления.  
Методологической и методической основой научного познания управле-

ния образованием является системный подход, системный анализ и моделиро-
вание. 

Системный подход к проблеме эффективного управления системой реги-
онального образования требует создания единой системы категорий и подкате-
горий всей вертикали управления образованием. 

Выделение системного подхода как основы управления современным 
образованием поднимает целый комплекс вопросов: каковы особенности и ха-
рактерные черты такого управления различными элементами и подсистемами 
образования, которое ведет к повышению его эффективности, каковы конкрет-
ные пути этого повышения, какие связи между различными элементами образо-
вательной системы должны регулироваться и в каком направлении, для того 
чтобы эффективность всей системы повышалась. 

Образовательная система, являясь активной информационной системой, 
состоит из подсистем: управляемой и управляющей (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Структура системы управления региональной системы образования 

mailto:sga27@mail.ru
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Управление региональной системой образования можно рассматривать 
как процесс переработки информации, состоящий из сбора информации, ее ана-
лиза и выдачи управленческого решения. От управляющей подсистемы исходит 
командная информация в виде всевозможных директив, приказов, писем, ин-
струкций, а от управляемой исходит информация об ее функционировании в 
виде отчетов, планов, программ; таким образом, реализуется обратная связь. 
Если согласиться с тем, что эффективность управления в значительной степени 
определяется качеством обратной связи, то способ ее осуществления можно 
считать основным содержанием технологии управления. 

При таком подходе управление процессами в данной системе должно 
осуществляться на основе критериальных оценок определенной совокупности 
выделенных показателей, важных для успешного функционирования системы, 
которая детерминирует в построении и функционировании трех, органически 
связанных между собой уровней управления (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Уровни управления региональной системой образования 
Первый, самый низкий уровень структурирует управленческие отноше-

ния в предметной деятельности, основанные на управлении образовательными 
учреждениями, образовательными программами и технологиями; представляет 
собой фундамент, на котором строятся остальные уровни управления. На вто-
ром уровне находятся муниципальные органы управления образованием, обес-
печивающие управление образовательными учреждениями района (города). На 
третьем (верхнем) уровне расположены региональные органы управления обра-
зованием. 

Все вышеперечисленные уровни для принятия адекватных управленче-
ских решений требуют серьезной информационно-аналитической поддержки, 
так как сегодня управление немыслимо без глубокого анализа ресурсной базы 
системы образования. 

Таким образом, региональное образование как управляемая система 
должна рассматриваться во взаимодействии управляющих подсистем, располо-
женных в трех уровнях вертикали власти и объединенных в едином информа-
ционно-аналитическом пространстве для реализации своих функций через удо-
влетворение как текущих, так и перспективных потребностей общества в сфере 
образования. Компоненты информационно-аналитического обеспечения пред-
ставлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Информационно-аналитическое обеспечение  

 
При этом наличие системы информационно-аналитического мониторин-

га, объединяющей образовательно-технологические, экономические и инфор-
мационные потоки, становится определяющим признаком управляемости си-
стемы образования наряду с традиционными признаками, важнейшими среди 
которых являются наличие единой цели, делимость системы, взаимосвязан-
ность, наличие единых  и универсальных критериев оценки деятельности си-
стемы в целом. 

 
 

© Г.А. Сазонова, А.В. Бухтиничев, 2016 
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