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ВЛИЯНИЕ ЗАМКНУТОСТИ УЩЕЛЬЯ НА ПРОЦЕСС ОСАЖДЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ И ИХ МИГРАЦИЮ В 
ПИЩЕВЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ 

 
Оценка уровня содержания радионуклидов в разнообразных пищевых дикорастущих 

растениях продолжает оставаться одной из важных и актуальных задач радиационной 
экологии, так как пищевые дикорастущие растения являются важным передаточным 
звеном, через которое они попадают из почвы, воды, воздуха в организм животных и 
человека [1]. 

При исследовании образцов проб пищевых дикорастущих растений и сопутствующих 
материаловв высокогорных условиях Таджикистана особое внимание уделялось 
техногенным радионуклидамЦезий–137 и Стронций - 90, которые мигрируя совместно с 
аэрозолями в составе пылевых бурь потоками воздуха засасываются в глубокие горные 
ущелья, циркулируют там вместе с воздушными массами, и далее охлаждаясь, осаждаются 
на поверхность ледников, снежников, растительности и почвы.Затем радионуклиды 
смываются талыми водами и атмосферными осадками в почву, и через корневую систем 
мигрируют в растения и накапливаются в них. Распределения максимальных значений 
техногенных радионуклидов Цезий - 137 и Стронций - 90, обнаруженных в пробах 
пищевых дикорастущих растений (лук Розенталя и ревень) представлены в виде диаграммы 
на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения максимальных значений техногенного радионуклида  

Цезий - 137, обнаруженных в пробах лука Розенталя и ревня (в Бк / кг). 
 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения максимальных значений техногенного радионуклида  

Стронций - 90, обнаруженных в пробах лука Розенталя и ревня (в Бк / кг). 
 

Максимально высокие значения техногенного радионуклида цезий - 137 и бета - 
излучающего радионуклида стронций - 90, обнаруженные в составе некоторых проб 
пищевых дикорастущих растений [2], отобранных в замкнутом ущелье реки Сиома, 
которые значительно выше показателей отобранных аналогичных проб в сквозных 
ущельях рек Каратаг, Ханака и Ромит. Полученные данные подтверждают ранее 
выдвинутые предположения авторов работы [3], и также указывают на зависимость 
процесса осаждения радионуклидов в условиях высокогорья от замкнутости и 
геологических особенностей местности. Техногенные радионуклиды, принесённые в 
составе пылевых бурь, циркулируя и охлаждаясь в горных ущельях практически 
полностью осаждаются там, и в далее через почву и корневую систему мигрируют в 
растения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Давлатшоев Т. Радиоэкологические аспекты пищевых 
дикорастущих растений. Сборник статей Международной научно - практической 
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 г. Саратов, РФ 
 

ТРИ НОВЫХ ФОРМУЛЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 
1. Тригонометрия весьма древняя наука, ведущая начало еще с формул Пифагора. 

Основная формула Пифагора имеет вид 
Sin2φ + Cos2φ = 1 (1) 
Формула (1) имеет геометрическое описание в виде прямоугольного треугольника с 

катетами a и b и гипотенузой c и теоремы Пифагора 
a2 + b2= c2 (2) 
Если гипотенузу треугольника принять равной единице, то и получаем формулу (1). Эта 

формула записана в разделе 1.312 справочника [1], содержа - щего более 12000 формул 
математики. Из - за простоты и результата решения равного единице она очень полезна при 
решении различных задач математики. 

2. В основном значения всех тригонометрических функций: Sin φ, Cos φ, tg φ, ctg φ, sc φ, 
csc φ являются иррациональными числами, т.е. числами, в которых после запятой имеется 
бесконечное количество цифр. Известно лишь два «золотых» значения углов этих функций: 
Sin 30о и tg 45о, имеющие рациональные числа, соответственно 0,5 и 1,0, а также обратные 
sc60о=csc30о=2. Симметричные функции Cos φ, ctg φ, sc φ, csc φ имеют такие же значения.  

3. Имеется несколько углов, тригонометрические функции которых имеют короткий вид 
записи с использованием квадратных корней и дробей, но по сути остаются 
иррациональными числами с бесконечным количеством цифр после запятой. Список таких 
функций приведен в таблице 1.  

Можно сопоставить короткие записи значений тригонометрических функций из табл. 1 с 
их значениями в виде десятичной дроби. Такое сопоставление выполнено в табл.2. 
Десятичные дроби не показывают никаких признаков на совпадение последовательностей в 
конечной части числа для построения коротких золотых формул.  
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Значения тригонометрических функций с коротким видом записи 
Таблица 1 

 
Функция 

Углы в первой четверти *  
0о 30о 45о 60о 90о 

sin 0 0,5 0,5 √2 0,5 √3 1 
cos 1 0,5 √3 0,5 √2 0,5  0 
tg 0 ⅓ √3 1 √3 ± ∞ 
ctg ∓∞ √3 1 ⅓ √3  0 
sc 1 ⅔ √3 √2 2 ± ∞ 
csc ∓∞  2 √2 ⅔ √3 1 
*в остальных четвертях указанные значения повторяются с разными знаками 

 
Сопоставление коротких записей значений 

тригонометрических функций с их десятичными аналогами 
Таблица 2 

Величина 
короткая 

Дробь десятичная  

0,5 √2 0,70710678118654752440084436210485… 
0,5 √3 0,86602540378443864676372317075294… 
⅓ √3 0,57735026918962576450914878050196… 
⅔ √3 1,1547005383792515290182975610028… 
√2 1,4142135623730950488016887242097… 
√3 1,7320508075688772935274463415059… 

 
4. Естественно, есть желание увеличить количество «золотых» значений углов, функций 

и их сочетаний в простых формулах, которые смогут дать в решении простые 
рациональные числа. В результате продолжительных исследований удалось найти три 
коротких формулы 

Sin 54о - Sin 18о = 1 / 2 (3) 
(Sin 36о)2 - (Sin 18о)2 = 1 / 4 (4) 

 (Sin 72о)2 – (Sin 54о)2 = 1 / 4 (5) 
 Дело в том, что каждая из входящих в формулы (3 - 5) функций: Sin 18о, Sin 36о, 
Sin 54о и Sin 72о, а также их квадраты являются иррациональными числами, но разность 

указанных иррациональных чисел оказывается рациональным числом. 
 Например: Sin 18о=0, 309016994374947424102293441718282 
Sin 54о=0, 809016994374947424102293441718282 
 Поскольку, начиная с некоторой цифры после запятой, оставшиеся последова - 

тельности оказываются бесконечными количествами цифр, но одинаковых по составу, их 
разность оказывается простым рациональным числом ! 

 5. Формулы - теоремы (3,4,5) могут быть доказаны разными способами: 
1) Прямым счетом на калькуляторах больших компьютеров [2], которые обеспе - чивают 

точность вычислений по крайней мере до 32 разрядов после запятой.  
2) Путем геометрических и тригонометрический построений с леммами.  
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6. Формулы - теоремы (3,4,5) являются весьма простыми по выражению – всего два 
слагаемых, но человеческая цивилизация в своем многовековом развитии прошла мимо их, 
не заметив наличия таких «золотых» углов и формул. Поэтому они не вошли ни в один из 
цитируемых ниже источников [1,3 - 5]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: 
Физматгиз, 1962. 1100 с. 

2. Компьютер Intel (R) Core (TM) i3 CPU 3.20 GHz, 1.03 Tb. 
3. Мантуров О.В. Курс высшей математики. М: Высшая школа. 1991, 448 с. 
4. Корн Г. и Корн Т. Справочник по высшей математике для научных работников и 

инженеров. М: Наука. Гл. ред. физ - мат. литературы , 1978, 832 с . 
5. Математическая Энциклопедия: Гл. ред. И.М .Виноградов: М: Т. 1 - 5.  Энциклопедия. 

1977 - 1985 гг., 5000 С.  
© В. Г. Грацинский, 2016 
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КРИТЕРИИ МЕТОДОВ ВЫБОРА АРХИТЕКТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЕТИ  
 

Определенные решающие критерии оцениваются при определении архитектуры для 
проверки ее выбора [1, с.215]. Эти критерии перечисляются ниже с указанием присвоенных 
уровней приоритета. 

Эксплуатационная готовность электроустановки – это вероятность того, что 
электроустановка способна подавать качественную электроэнергию в соответствии с 
техническими требованиями питаемых электроприемников. Формула расчета уровня 
готовности [2]: 

Готовность ( % ) = (1 - MTTR / MTBF) x 100 (1) 
MTTR - среднее время ремонта: среднее время доведения электроустановки до рабочего 

состояния после отказа (включая обнаружение причины отказа, ремонт и пуско - 
наладочные работы). 

MTBF - средняя наработка на отказ: среднее время, в течение которого электроустановка 
находится в работоспособные состояния; измерение этого времени позволяет планировать 
техническое обслуживание и ремонт. 
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Определение категории эксплуатационной готовности зависит от типа установки. 
Например: больницы, центры обработки данных. 

Пример классификации, используемой для центров обработки данных: 
Уровень 1: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством 

одного канала без резервирования, что обеспечивает эксплуатационную готовность 
99,671 % . 
Уровень 2: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством 

одного канала с резервированием, что обеспечивает эксплуатационную готовность 
99,741 % . 
Уровень 3: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством 

нескольких каналов, с одним резервным каналом, что обеспечивает эксплуатационную 
готовность 99,982 % . 

Уровень 4: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством 
нескольких каналов с резервированием, что обеспечивает эксплуатационную готовность 
99,995 % . 

Уровень профилактического технического обслуживания – это число часов и сложность 
технического обслуживания, проводимого в течение эксплуатации в соответствии с 
рекомендациями изготовителя для обеспечения надежной работы установки и 
поддержания уровней качества работы (предотвращения отказов: отключение, простой и 
т.д.). 

Категории: 
 Стандартный уровень: согласно рекомендациям изготовителя. 
 Улучшенный уровень: согласно рекомендациям изготовителя, при неблагоприятных 

условиях окружающей среды. 
 Специальный уровень: специальный план техобслуживания, отвечающий 

требованиям к обеспечению бесперебойного обслуживания и требующий высокого уровня 
квалификации обслуживающего персонала. 

Длительность монтажа - это время монтажа электрооборудования на объекте. Уровни 
приоритета: 
 Вторичный уровень: время работы на объекте может увеличиваться, если это 

позволяет снизить общие монтажные затраты. 
 Специальный уровень: необходимо минимизировать время работы на объекте без 

значительных дополнительных затрат. 
 Критический уровень: время работы на объекте должно быть сокращено, даже если 

это приводит к повышению общих затрат на монтаж. 
Воздействие на окружающую среду – это ограничения, которые учитывают воздействие 

на окружающей среды, при проектировании установки. Такой учет включает в себя: 
потребление природных ресурсов, тепловые потери (связанные с выбросами CO2), 
возможность утилизации в течение жизненного цикла установки. 

Уровни приоритета: 
 Незначимый уровень: ограничения, накладываемые окружающими условиями, не 

требуют особого учета. 
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 Минимальный уровень: установка проектируется с учетом минимальных 
нормативных требований. 
 Значимый уровень: установка проектируется с особым вниманием к охране 

окружающей среды (энергосберегающие здания, экологически чистые строения и т.д.) 
В данной статья проанализированы основные критерии выбора архитектуры 

энергетической системы, отвечающие за правильность и надежность её работы. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федоров, А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. / А.А. 

Федоров, Каменева В.В. - Москва.: Энергия, 1979 - 215 с. 
2. [Электронный ресурс] / Schneider Electric // Руководство по устройству 

электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик»: руководство. – 2009. – 
Режим доступа: http: // schneider - electric.ru. – (Дата обращения: 12.07.2016). 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Коэффициент мощности является показателем качества проектирования и управления 
электроустановкой. Он опирается на два самых основных понятий: активной и реактивной 
мощности [1, с.23]. 

Активная мощность P (кВт) – это реальная мощность, которая используется 
потребителями, такими как двигатели, лампы, обогреватели, и компьютеры. Электрическая 
активная мощность преобразуется в механическую энергию, тепла или света. 

Существует три основных типа систем компенсации реактивной мощности: групповая 
компенсация, индивидуальная компенсация, централизованная компенсация. 

При групповой компенсации блоки конденсаторов подсоединяются к сборным шинам 
каждого локального распределительного щита. 

Значительная часть системы выигрывает от такой схемы, в частности, разгружаются 
питающие кабели от главного распределительного щита к каждому локальному 
распределительному щиту, на котором осуществляется компенсация. 

Преимущества: 
 снижение платы за избыточное потребление реактивной мощности; 
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 снижение требуемой полной мощности (кВА), на которой, как правило, основана 
постоянная плата за электроэнергию; 
 снижение нагрузки силового трансформатора, который становится способным 

принять дополнительную нагрузку при необходимости; 
 возможность уменьшения сечений кабелей, питающих локальные 

распределительные щиты, или использования таких кабелей без уменьшения сечений для 
обеспечения дополнительной пропускной способности на случай повышения нагрузки; 
 снижение потерь в кабелях. 
Недостатки: 
 Реактивный ток продолжает протекать по всем проводникам кабелей от местных 

низковольтных распределительных щитов. 
 По этой причине посекционная компенсация не обеспечивает возможность 

уменьшения сечений этих кабелей и снижения потерь в них. 
 При больших изменениях нагрузки. 
При индивидуальной компенсации конденсаторы подсоединяются непосредственно к 

зажимам индуктивной. Индивидуальную компенсацию следует применять, когда 
мощность двигателя имеет большое значение по отношению к заявленной мощности (кВА) 
установки. 

Номинальная реактивная мощность (кВАр) КБ составляет порядка 25 % номинальной 
мощности (кВт) двигателя. Дополнительная компенсация непосредственно на вводе 
(трансформатора) обеспечивает дополнительные преимущества. 

Преимущества: 
 снижение платы за избыточное потребление реактивной мощности; 
 снижение требуемой полной мощности (кВА); 
 уменьшение сечений всех кабелей, снижение потерь в кабелях. 
Примечание: устанавливаются реактивные токи по всем кабелям от главного 

распределительного щита до КБ. 
При централизованной компенсации блок (батарея) конденсаторов подсоединяется к 

сборным шинам главного низковольтного распределительного щита. 
Преимущества: 
 снижение счета за избыточное потребление реактивной мощности; 
 снижение требуемой полной мощности (кВА), на которой, как правило, основан счет 

за электроэнергию; 
 снижение нагрузки силового трансформатора, который становится способным 

принять дополнительную нагрузку при необходимости. 
Недостатки: 
 Реактивный ток продолжает протекать по всем проводникам кабелей от главного 

низковольтного распределительного щита. 
 По этой причине централизованный режим компенсации не обеспечивает 

возможность уменьшения сечения таких кабелей и снижения потерь в них. 
В данной работе приведены основные типы систем компенсации реактивной мощности 

и рекомендации для их применения. Применение данных систем позволяют существенно 
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снизить реактивную мощность и, как следствие, потери в энергетической системе, а также 
улучить ее качество. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 
 

Перенапряжение - это импульс или волна напряжения с наложением на номинальное 
напряжение сети [1, с.115].  

Существуют четыре типа перенапряжений, которые могут нарушать работу 
электроустановок и оборудования (потребителей): 
 коммутационные перенапряжения – это высокочастотные перенапряжения или 

импульсные помехи, вызванные изменением стационарного состояния электрической сети 
(во время работы распределительного устройства); 
 перенапряжения промышленной частоты - это перенапряжение одной и той же 

частоты, что и частота сети (50, 60 или 400 Гц), вызванные постоянным изменением 
состояния в сети (вызванное следующими неисправностями: неисправность изоляции, 
пробой нейтрального проводника и т.д.); 
 перенапряжения, вызванные электростатическим разрядом – это очень короткое 

перенапряжение (несколько наносекунд) очень высокой частоты, вызванные разрядом 
накопленных электрических зарядов (например, человек, идущий по ковру с изолирующей 
подошвой, электрически заряжен напряжением в несколько киловольт); 
 перенапряжение атмосферного происхождения. 
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Основной принцип защиты установки от удара молнии, заключается в отводе 
нежелательной энергии от чувствительного оборудования. Для достижения этого 
необходимо: 
 установить молниеотвод и направить ток молнии в землю по самому прямому пути 

(избегая близости от чувствительного оборудования); 
 выполнить уравнивание потенциалов установок. Это уравнивание потенциалов 

осуществляется присоединением проводников, дополнительно реализуется устройством 
защиты от перенапряжений (УЗИП) или разрядником. 
 минимизировать наведенные и косвенные эффекты путем установки УЗИП и / или 

фильтров. 
Две системы защиты используются для устранения или ограничения перенапряжений: 

они известны как система защиты здания (за пределами зданий) и система защиты 
электрической установки (для внутренней части зданий) [2]. 

Роль системы защиты здания, заключается в том чтобы защитить его от прямого удара 
молнии. 

Система состоит из молниеотвод: система защиты от молнии, токоотводов, 
предназначенных для передачи тока молнии от молниеотвод в землю, заземлителя типа 
«воронья лапка», связи между всеми металлическими частями (эквипотенциальными 
поверхностями) и заземлением. 

Когда ток молнии протекает по проводнику, может появиться разности потенциалов 
между проводником и металлическими частями, соединенными с землей, которые 
расположены в непосредственной близости, данное явление может привести к 
разрушительным дуговым разрядам. 

Используются три типа защиты здания. Стрежневой молниеотвод (простой стержень или 
активный молниеприемник) - представляет собой конусообразный стержень, 
расположенный наверху здания. Он заземляется одним или несколькими проводниками - 
токоотводами (часто это медные полосы). 

Тросовый молниеотвод - трос натягивается над защищаемым сооружением. Этот метод 
применяется для специальных сооружений: площадки для запуска ракет, оборонные 
объекты, воздушные высоковольтные линии электропередачи. 

Сетка (клетка Фарадея) - такая защита включает в себя размещение многочисленных 
вниз вертикальных / горизонтальных лент симметрично расположенных вокруг здания. 

Этот тип системы используется для защиты зданий с чувствительными установками, 
такими как компьютерные комнаты. 

В данной работе представлены основные типы защитный систем от перенапряжений. 
Стоит отметить, что данные системы имеют свои достоинства и недостатки, приведенные 
выше, исходя из которых можно сделать вывод о границах применения этих систем.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема коррозии нефтепромыслового оборудования, 

ингибиторные методы защиты металлической поверхности трубопроводов, насосов иного 
оборудования находящегося в контакте с водонефтяной эмульсией. Представлены 
методика, результаты, выводы по исследуемому комплексному ингибитору.  
Ключевые слова: Коррозия, Ингибиторы, комплексное действие, защитный эффект 
 
Введение:  
Ежегодно экономика любой развитой страны несет огромные убытки в связи с выходом 

из строя металлических сооружений, конструкций, моторов, которые вызваны коррозией 
металла. На сегодняшний день существует более десятка способов защиты поверхности 
металла от коррозии. Наиболее эффективным является ингибиторная защита металла. [1]  

В процессе нашей работы были разработаны и исследованы ингибиторы комплексного 
действия для защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии и солеотложения. В 
данной статье приведены методики, результаты и выводы антикоррозионной защиты, 
обеспечиваемой вновь разработанным ингибитором. Нами рассмотрена углекислотная и 
сероводородная коррозия.  

В предварительной работе были определены технологически устойчивые формы 
ингибитора.[2]  

Таким образом нами были проведены исследования ингибитора комплексного действия 
состава:  

Амидоамин + метанол + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 (15:40:10:20:15) – 
70 % (объемные, ст. усл.) 

Ингибитор солеотложений – 5 % - ный раствор. Состав № 18. Хеллан - Н + вода + 
этиленгликоль (5 г + 30 мл + 65 мл) – 30 % (объемные, ст. усл.) 
Материалы и методы 
Определение скорости коррозии электрохимическим методом 
Методика оценки коррозионной агрессивности нефтепромысловых сред и защитного 

действия ингибиторов коррозии при помощи коррозиметров (измерителей 
поляризационного сопротивления) изложена в РД 39 - 3 - 611 - 81 «Методика оценки 
коррозионной агрессивности нефтепромысловых сред и защитного действия ингибиторов 
коррозии при помощи коррозиметров». С 1 января 2002г на территории РФ вступил в силу 
межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 9.514 - 989 «Ингибиторы коррозии металлов для 
водных систем. Электрохимический метод определения защитной способности». 
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Принцип работы прибора Моникор - 2 
Функционирование прибора основано на принципе Штерна - Гири, полученном 

теоретически, путем дифференцирования уравнения поляризованной кривой вблизи 
стационарного потенциала коррозии. В общем случае этот принцип звучит так: ток 
коррозии ( I ) обратно пропорционален поляризационному сопротивлению ( ПR ) 
поверхности электрода, измеренному вблизи стационарного потенциала коррозии (k): 

][
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Теоретический коэффициент пропорциональности для двухэлектродного датчика 
определяется по формуле: 
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где ab  и кb  [мВ] - соответственно наклоны анодных и катодных тафелевских прямых в 
полулогарифмических координатах. 

Для электродов, выполненных из низкоуглеродистой стали, в соответствии с законом 
Фарадея перевод токового показателя коррозии в глубинный производится по формуле: 

][
][7,11]/[ 2смS

мАIгодммКор   (3) 

где ][ 2смS  - площадь электрода. 
Описание прибора 
Лицевая сторона прибора показана на рис. 1  
 

Лицевая сторона прибора Моникор - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
1 –гнездо подключения внешнего питания; 

2 – разъем подключения датчиков; 
3 – разъем подключения интерфейса RS - 232 (для передачи данных на компьютер);  

4 – 4 - х разрядный индикатор; 
5 – кнопка выбора режима работы – “Р”; 

6 – кнопка ввода режима работы прибора (пуска) или перебора разрядов индикатора  
при установке констант и данных – “П”; 

7 – кнопка увеличения значения устанавливаемых величин – “+”; 
8 – кнопка уменьшения значения устанавливаемых величин – “ - ”; 

9 – выключатель питания. 
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Порядок измерения скорости коррозии прибором Моникор - 2 и обработка результатов. 
Измерение скорости коррозии с помощью прибора проводили в автоматическом режиме. 

Для установления автоматического режима программировали: дату, время, интервал между 
измерениями, количество ячеек, компенсацию среды. 

Обработка результатов в виде графиков и таблиц (зависимость скорости коррозии от 
времени), осуществлялась на компьютере с помощь установленной программы. 

Для определения скорости коррозии электрохимическим методом была собрана 
лабораторная установка, состоящая из (рис. 2): 

ячейки с монтированными образцами (2 шт.), представляющими собой 
низкоуглеродистую сталь (Ст.3) цилиндрической формы; 

 
Лабораторная установка по определению  

скорости коррозии металла электрохимическим методом 

 
Рис.2 

1 – трехгорловая ячейка; 2 – место ввода ингибитора коррозии;  
3 – термометр; 4 – электроды; 5 – электромагнитная мешалка; 

6 – прибор для измерения скорости коррозии стали Моникор - 2; 
7 – магнит. 

 
Порядок определения скорости коррозии 
Приготовленные к испытанию образцы (4) (очищенные от кислородной пленки и 

обезжиренные ацетоном) монтировали в ячейку (1),представляющую собой трехгорловый 
стеклянный сосуд. В сосуд наливали коррозионные среды. При перемешивании с помощью 
магнитной мешалки (5) дозировали пипеткой 1 % - ные растворы ингибиторов или с 
помощью микрошприца товарные формы до однородного состояния. К образцам (катоду и 
аноду) с помощью проводов присоединяли прибор для измерения скорости коррозии – 
Моникор - 2 (6). 

Как показывает опыт использования прибора данного типа в нефтепромысловой 
практике, отличие измеренной индикатором и средней скорости коррозии по потере масс 
образцов - свидетелей, в подавляющем большинстве нефтепромысловых сред составляет не 
более 50 % . При испытании ингибиторов коррозии прибор позволяет проводить экспресс - 
анализ (определять относительную скорость коррозии) реагентов по защитному действию 
ингибиторов. Электрохимический метод испытаний не дает возможности замерить 

6 
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абсолютную скорость коррозии, а лишь указывает на то, насколько быстро и эффективно 
ингибитор коррозии позволяет создать пленку на поверхности защищаемого металла и 
снизить относительную скорость коррозии до минимальной величины. 

Защитный эффект ингибитора коррозии определяется по формуле (4) 
                                               

                          (4) 

Для более объективной оценки защитной способности ингибиторов коррозии проводятся 
дополнительные лабораторные испытания гравиметрическим методом. 

Для того чтобы рассчитать скорость коррозии (в мм / год) необходимо пользоваться 
зависимостью для низколегированных сталей: 

)/(12,1)/( 2чмгПгодммП   (5) 
Результаты 
При работе по вышеописанной методике были получены следующие результаты: 

 
Таблица 1, углекислотная коррозия 

Модельная среда (мг / дм3):  
NaCl – 20500 + MgCl2 – 990 + CaCl2 – 1460 + продувка СО2 в течение 6 ч (расход 

газа по реометру 60 – 90 л / ч) 
(цена деления – 1 – 1,5) 

Т=60оС 
  30 г / м3 
 

2 % водный раствор 

    Дата и время Канал 3 Канал 4 
 12.05.16 10:10 0,916 1,392 
 12.05.16 10:20 0,861 1,328 
 12.05.16 10:30 0,706 1,229 
 12.05.16 10:40 0,661 1,133 
 12.05.16 10:50 0,439 0,742 с ИК 

12.05.16 11:00 0,441 0,627 
 12.05.16 11:10 0,356 0,622 
 12.05.16 11:20 0,381 0,578 
 12.05.16 11:30 0,362 0,527 
 12.05.16 11:40 0,292 0,576 
 12.05.16 11:50 0,355 0,478 
 12.05.16 12:00 0,342 0,489 
 12.05.16 12:10 0,347 0,503 
 12.05.16 12:20 0,332 0,485 
 12.05.16 12:30 0,363 0,471 
 12.05.16 12:40 0,395 0,471 
 12.05.16 12:50 0,35 0,458 
 12.05.16 13:00 0,372 0,439 
 12.05.16 13:10 0,356 0,433 
 12.05.16 13:20 0,351 0,405 
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12.05.16 13:30 0,353 0,386 
 12.05.16 13:40 0,365 0,354 
 12.05.16 13:50 0,35 0,378 
 12.05.16 14:00 0,33 0,347 
 12.05.16 14:10 0,347 0,337 
 12.05.16 14:20 0,328 0,342 
 12.05.16 14:30 0,32 0,328 
 12.05.16 14:40 0,311 0,309 
 12.05.16 14:50 0,296 0,308 
 12.05.16 15:00 0,3 0,274 
 Фон 0,786 1,271 Фон 

с ИК 0,351 0,449 с ИК 
Защитный эффект, %  55,30 64,68 

  

 
Рис. 3, углекислотная коррозия  

 
Таблица 2, сероводородная коррозия 

Модельная среда (г / дм3):  
NaCl – 30,4; CaCl2 – 4,98; MgCl2•6Н2О – 3,02 + Н2S – 138 мг / л 
Перед получением сероводородной среды с помощью Na2S - барботирование 
минерализованной воды азотом в течение 15 мин 
рН = 6,6 

   H2S = 143 мг / л 
   Т = 60оС 
   

 
2 % водный раствор 

 
 

Канал 1 Канал 2 
 19.05.16 11:10 4,496 4,979 
 19.05.16 11:20 3,027 3,358 
 19.05.16 11:30 2,329 2,76 
 19.05.16 11:40 2,147 1,94 
 19.05.16 11:50 1,282 0,723 с ИК 
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19.05.16 12:00 0,861 0,495 
 19.05.16 12:10 0,757 0,382 
 19.05.16 12:20 0,681 0,389 
 19.05.16 12:30 0,706 0,323 
 19.05.16 12:40 0,593 0,21 
 19.05.16 12:50 0,611 0,231 
 19.05.16 13:00 0,569 0,232 
 19.05.16 13:10 0,515 0,267 
 19.05.16 13:20 0,513 0,221 
 19.05.16 13:30 0,466 0,205 
 19.05.16 13:40 0,448 0,173 
 19.05.16 13:50 0,416 0,19 
 19.05.16 14:00 0,42 0,223 
 19.05.16 14:10 0,355 0,218 
 19.05.16 14:20 0,333 0,152 
 19.05.16 14:30 0,329 0,132 
 19.05.16 14:40 0,292 0,162 
 19.05.16 14:50 0,284 0,138 
 19.05.16 15:00 0,281 0,131 
 19.05.16 15:10 0,272 0,139 
 

    Фон 3,000 3,259 Фон 
 0,523 0,254  

Защитный эффект, %  82,56 92,20 
  

 
Рис. 4, сероводородная коррозия 

 
Обсуждение и заключение 
Как мы видим защитный эффект при углекислотной коррозии составил – 55,3 % и 64,68 

% , среднее между ними 59,99 % . 
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При сероводородной коррозии – 82,56 % и 92,2, среднее между ними 87,38 % . 
Согласно требованиям предъявляемым к ингибиторам комплексного действия 

компанией «Роснефть»[3] защитный эффект должен быть не менее 90 % , таким образом 
необходимо дорабатывать данный продукт, используя соединения на основе азота. 
Например, амидоамины: 

 (6) 
1 - (2 - гидрооксидиэтил) - 2(гептадецил - 8 - енил) - имидазолин (I) 

 (7) 
1 - (2 - аминоэтил) - 2(гептадецил) - бис - имидазолин (II)[4] 
Также Наиболее широкое распространение получили ингибиторы на основе 

азотсодержащих соединений. Известно, что амины, соли аминов, четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС) широко используются как ингибиторы коррозии 
нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности. [5] 

Таким образом в результате проведенной работы получен реагент применимый для 
антикоррозионной защиты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ И 

СПЛАВОВ ИЗ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ИНСТРУМЕНТА 

 
 Приведены результаты металлофизических исследований сталей и сплавов после 

скоростного лазерного легирования из покрытий. Показано, что рациональный выбор 
состава легирующих покрытий, полученных шликерным способом, электроискровым 
легированием, ионно - плазменным напылением, химическим осаждением, обеспечивает 
повышение твердости на 30 - 50 % и теплостойкости на 50 - 70оС рабочих поверхностей 
металлообрабатывающего инструмента. 

 Актуальной задачей и важным научным направлением на пути создания и 
совершенствования технологий поверхностного упрочнения и легирования 
высококонцентрированными потоками энергии является получение достоверных 
теоретических и экспериментальных данных о возможности целенаправленного 
конструирования структуры поверхностных слоев различных материалов при лазерной 
обработке и микролегировании, а также о трансформации полученных структур при 
последующей эксплуатации упрочненных изделий. 

 При проведении лазерного легирования сталей и сплавов на технологических лазерных 
установках Квант - 16, Квант - 18 с плотностью мощности излучения 100 - 250 МВт / м2 в 
работе использовались элементы: С, Мо, W, Cr, Co, Ni, Si и соединения: WC, VC, TiN, ZrN 
и др. 

 Лазерное легирование возможно осуществлять только при оплавлении покрытий и 
подплавлении поверхностного слоя материалов. На основании результатов 
металлофизических исследований в работе установлено, что в зонах лазерного легирования 
из жидкого состояния вследствие неоднородности распределения плотности мощности 
лазерного луча по пятну, а также вследствие температурных и концентрационных 
градиентов возникает высокая степень неравновесности жидкой фазы, бифуркационная 
неустойчивость расплава и переход ламинарного течения жидкости к турбулентному. 
Возникающие при этом вихри обеспечивают на разных масштабных уровнях диссипацию 
энергии, аномальные потоки массопереноса и диспергирование растущих кристаллов. 
Таким образом, лазерная жидкофазная обработка покрытий с введением в покрытия 
дисперсных частиц соединений различных элементов позволяет получить 
нанокомпозитный материал с заданными составом, структурой и свойствами. При этом 
использовали комбинированный подход к его созданию: получали микрокристаллическую 
матрицу за счет высокоскоростной кристаллизации при лазерном оплавлении и 
нанокристаллиты, вплавленные из покрытий.  

Отдельно следует выделить роль включений различного состава, как исходной 
структуры, так и вплавленных из покрытий, в формировании структуры и свойств лазерно - 
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легированных слоев. Включения карбидов, нитридов, оксидов в поверхностных слоях 
материалов способствуют локализации пластической деформации путем взаимодействия с 
движущимися в плоскостях скольжения дислокациями и возникновению локальных 
пластических ротаций. В результате вокруг включений образуются 
сложнодеформированные диссипативные структуры, в которых наблюдается увеличение 
микроискажений и уменьшение блоков, то есть проявляются локальные наноструктурные 
эффекты. При этом включения могут являться не только концентраторами, но и 
релаксаторами напряжений в процессе рекристаллизации, фазовых превращений, 
направленного массопереноса и т.д. 

 Выбор химического состава покрытий и структуры поверхностных слоев материалов 
при лазерном легировании на разных режимах проводился с использованием их 
диссипативных свойств применительно к заданным условиям эксплуатации изделий, что 
обеспечивало самооптимизацию иерархической структуры путем организации наиболее 
эффективного обмена энергией и веществом как в пределах самой системы, так и с 
окружающей средой. 

 Установлено, что рациональный выбор состава легирующих покрытий, полученных 
шликерным способом, электроискровым легированием, ионно - плазменным напылением, 
химическим осаждением, обеспечивает повышение твердости на 30 - 50 % и 
теплостойкости на 50 - 70оС рабочих поверхностей лазерно - легированных изделий. 
Наиболее значимо это проявляется при использовании легирующих покрытий, 
содержащих твердые сплавы. Кроме того, после лазерной обработки наблюдается 
повышение прочности адгезии покрытий с основой; снижение схватываемости лазерно - 
легированных поверхностей с контртелом в парах трения; понижение температуры пар 
трения благодаря теплоизоляционному эффекту облученных слоев материала; уменьшение 
коэффициентов трения в трибосистемах, особенно при использовании покрытий, 
содержащих твердые тугоплавкие карбиды, нитриды, оксиды легирующих элементов. 

 В результате выполненных исследований разработаны технологические принципы 
лазерного поверхностного легирования изделий различного функционального назначения 
из покрытий разного состава. 

© А.В. Бровер, Г.И. Бровер, А.В. Назарова, 2016 
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СОГЛАСОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ОБОРОТА ЛОКОМОТИВОВ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
1. Постановка задачи 
Оптимальный оборот локомотивов выстраивается с помощью системы Лабиринт [1, с. 

3], которая выдает результаты, полностью характеризующие характер использования 
локомотивов и процесс продвижения поездопотока на выбранном полигоне (рис.1).  
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Рис. 1. Полигон оборота локомотивов 

 
Из системы можно получить информацию по каждому локомотиву и поезду (табл.1). 
 

Таблица 1 – Параметры использования локомотивов 

 
 

Модель строит рассчитанный график движения, а также график работы каждого 
локомотива (рис.2). 

 

 
красным - резервный пробег и простои 

Рис. 2. Схема оборота локомотива 



24

Система Лабиринт построена на основе динамической транспортной задачи (ДТЗЗ) [2, с. 
525], в которой потоки связывают пункты производства и потребления (истоки и стоки). В 
качестве основных рассматриваются потоки составов. Для них задаются пункты 
зарождения и пункты погашения. Потоки локомотивов привязываются к потокам составов 
соответствующими ограничениями. Два этих потока образуют потоки поездов.  

Но для локомотивных потоков не задаются истоки и стоки. Локомотивы являются 
обслуживающим средством.  

Для того, чтобы отобразить процесс технического обслуживания локомотивы должны 
стать основным потоком с пунктами зарождения и погашения. Непосредственно в системе 
Лабиринт отобразить эти два потока с заданными связями между ними не представляется 
возможным. Поэтому расчет приходится производить в несколько этапов (рис.3). 

 

 
СП - 1, СП - 2, СП - 3 – сервисные программы 

Рис.3. Схема расчета оптимального оборота локомотивов с учетом техобслуживания 
 

Модель ДТЗЗ - Л – это динамическая транспортная задача с задержками в специальной 
постановке, где потоки – движущиеся локомотивы.  

2. Расчет Лабиринт - 1 
На этом этапе рассчитывается задача оптимального оборота локомотивов при 

рациональном обслуживании поездопотока с помощью системы Лабиринт на заданный 
период без захода локомотивов на техобслуживание. 

3. Работа сервисной программы СП - 1 
Программа СП - 1 выполняет следующие действия: 
1) определение моментов предельной работы локомотивов без техобслуживания;  
2) по графику исполненного движения поездов определяются станции вынужденной 

остановки. Так как промежуточные станции здесь непосредственно не отображаются, то 
все станции остановки будут техническими; 

3) график движения поездов после моментов остановки стирается;  
4) фиксируется расположение и моменты остановки составов. Это будут пункты 

зарождения поездопотока для расчета Лабиринт - 2; 
5) локомотивы на станциях остановки становятся пунктами зарождения локомотиво - 

потока для расчета программой ДТЗЗ - Л; 
6) формируется расчетная сеть для ДТЗЗ - Л (рис. 4). Истоками будут являться пункты 

остановки поездов. Стоками не могут быть пункты техобслуживания ПТОЛ, так как 
невозможно задать для них объемы потребления (сколько локомотивов должно обслужить 
каждое депо). Поэтому вводится искусственный сток (пункт Z) с объемом потребления, 
равным числу обслуживаемых локомотивов, и с временем потребления, заведомо большим 
всего процесса обслуживания. Потоки от всех мест отправления локомотивов к 
искусственному стоку обязательно проходят через пункты обслуживания.  

7) Формулируется задача ДТЗЗ - Л с конкретными параметрами (рис.2). 
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Рис.4. Построение расчетной сети для ДТЗЗ - Л 

 
Обозначения: 

(t)uk
ij  - поток локомотивов k  - го типа от местонахождения до пункта технического 

обслуживания,  

(t)uk
jj  - локомотивы в ожидании обслуживания, 

(t)uk
qz  - поток по дуге до фиктивного стока z , 

k
ijс  - стоимость движения локомотива до пункта технического обслуживания, 
k
jjс  - стоимость простоя локомотива в ожидании обслуживания, 

0сk
jz  для локомотивов всех типов. 

Схема техобслуживания в пункте ПТОЛ имеет вид (рис.5). Локомотив либо сразу 
поступает на обслуживание, либо ожидает свободного стойла. Для замкнутости задачи 
вводятся дуги к фиктивному стоку, затраты по ним равны нулю. 
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Рис.5. Схема техобслуживания локомотива 
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8) формируются исходные данные для конкретного расчета программой ДТЗЗ - Л. 
Сервисная программа СП - 1 формирует исходные данные для динамической 

транспортной задачи ДТЗЗ - Л. Для этого необходимо сформировать множество потоков 
)}t(р{ *

i
k
i . 

)t(р *
i

k
i  - это наличие локомотива k  - го типа в i  - м пункте в момент *

it . Момент *
it  - 

это время, когда локомотиву необходимо следовать на техобслуживание. Соответственно 
должно выполняться балансное уравнение -  


t

k
ij

*
i

k
i (t)u)t(рi , 

то есть все локомотивы должны быть отправлены на техобслуживание. 
4. Расчет оптимального процесса техобслуживания с помощью ДТЗЗ - Л 
Задача расчета оптимального процесса техобслуживания ставится как минимизация 

суммарных затрат на весь процесс 
min(t)ис(t)ис(t)ис

j t k

k
jq

k
jq

j t k

k
jj

k
jj

(ij) t k

k
ij

k
ij   , где 

k
jqс  - стоимость техобслуживания локомотива в j  - м пункте k  - го типа, nk0  , 

n – число типов локомотивов,  
(t)сk

ij  - стоимость перемещения локомотива до станции с ПТОЛ,  

(t)uk
ij  - поток локомотивов от станции остановки до ПТОЛ, 

(t)сk
jj  - стоимость ожидания обслуживания, 

(t)uk
jj  - ожидающие обслуживания локомотивы, 

 (t)иk
jq  - локомотивы в обслуживании. 

Содержательный смысл слагаемых функционала: 


(ij) t k

k
ij

k
ij (t)ис  - - затраты на перемещение локомотивов к пунктам ПТОЛ. 

Суммируется по всем возможным путям от станций нахождения локомотивов к пунктам 
ПТОЛ. Для каждого типа локомотива отдельно; 


j t k

k
jj

k
jj (t)ис  - то же, на ожидание обслуживания, 


j t k

k
jq

k
jq (t)ис  - стоимость обслуживания. 

Фиктивные дуги обеспечивают корректную постановку задачи, но на результаты расчета 
не влияют, так как стоимость прохода потока по ним равна нулю. 

При минимизации функционала должны выполняться ограничения, которые 
обеспечивают техобслуживание всех локомотивов и учитывают пропускную способность 
пунктов ПТОЛ: 

k
iq

k
iq d(t)и   - ограничение по пропускной способности ПТОЛ; 

k
t q

k
jq U(t)иk    - все локомотивы должны пройти техобслуживание, 



27

kU  - число локомотивов k  - го типа в обороте;  


q t k

k
jqz (t)иQ  - согласование параметров истоков и стока, 

zQ  - объем фиктивного стока; 

 
q

k
jq

i
ij

k
ij

k
jj

k
jj (t)u)-(tu(t)u1)(tu   - балансное уравнение в пункте 

ПТОЛ. 
5. Работа сервисной программы СП - 2 
Программа СП - 2 преобразует выходные данные ДТЗЗ - Л во входные данные системы 

Лабиринт. Исходным расположением локомотивов будет нахождение их в j - х пунктах 
после обслуживания. Число локомотивов в каждый момент времени определяется 
переменной (t)иk

jq . Расположение составов берется из программы СП - 1. Исходный 
график движения строится так же, как и в системе Лабиринт.  

6. Расчет Лабиринт - 2 
Расчет производится с новым расположением в динамике составов и с новым 

появлением в динамике после обслуживания локомотивов.  
7. Работа сервисной программы СП - 3 
Программа СП - 3 собирает совместно результаты расчетов Лабиринт - 1 и Лабиринт - 

2. Обрабатывает их и формирует совмещенный единый массив движения поездов и 
графики оборота локомотивов. И рассчитывает результирующие параметры по 
совмещенному процессу.  

8. Расчет оптимального режима подвода локомотивов к пунктам ПТОЛ 
Представляет интерес задача согласованного подвода локомотивов к пунктам ПТОЛ, 

чтобы там не возникали очереди. Для этого можно использовать метод динамического 
согласования (МДС). 

Метод МДС построен на основе ДТЗЗ, но там вводятся корректирующие выходные 
потки переменные (рис. 6). 
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Рис.6. Схема организации согласованного подвода локомотивов на техобслуживание 
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Здесь )t(k
i  - корректирующая переменная, 

)t(ui
  - последний поезд до остановки, 
k
iic  - стоимость простоя локомотива в ожидании отправления к пункту ПТОЛ, 

 
ic  - затраты на корректировку. 

 Функционал имеет вид 
min)t(c(t)ис(t)ис(t)ис

i t
ii

j t k

k
jq

k
jq

i t k

k
ii

k
ii

(ij) t k

k
ij

k
ij     

Здесь появляются затраты на простой локомотивов в пунктах отправления и на 
корректировку, но отсутствуют затраты на простой в пунктах ПТОЛ. Локомотивы 
прибывают согласованно непосредственно к моменту начала обслуживания.  

Балансное уравнение в пункте отправления теперь имеет вид 
)t()1t()t(u)t(u)t(u)1t(u ii

k
iji

k
ii

k
ii    . 

Естественны ограничения по пропускной способности всех дуг 

jqjq d(t)и  ; iiii d(t)и  ; ijij d(t)и  ; jjjj d(t)и  . 

При этом ограничения 0d jj  ; Tt0   не позволяют локомотивам стоять на 
станциях техобслуживания. 

Этот подход может быть полезным для выбора рационального расположения и ритма 
появления локомотивов перед обслуживанием, чтобы организовать согласованный их 
подвод к пунктам ПТОЛ. 

Этапная система расчета при реализации работает автоматически как единая программа 
и может стать оптимизирующим блоком при подключении к соответствующим 
локомотивным АСУ. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АО «СОРБЕНТ» И МЕХАНИЗМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от эффективности инвестиционной 

деятельности предприятия. Актуальность темы заключается в том, что профессиональное 
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управление предприятием неизбежно требует глубокого анализа, позволяющего более 
точно оценить текущее состояние предприятия и разработать ряд мероприятий, 
позволяющих укрепить и улучшить его положение на рынке. Повышение эффективности 
функционирования предприятия на основе совершенствования технологии производства 
для получения дохода в краткосрочном или долгосрочном периоде становится 
неотъемлемой частью жизни любого предприятия. 

АО «Сорбент» - крупнейший в России производитель активированных углей. Лидер в 
области производства фильтров и фильтрующих противогазов. Основное направление 
деятельности компании заключается в создании и производстве высококачественной 
продукции и технологий, гарантирующих охрану окружающей среды, охрану труда и 
защиту человека от вредных воздействий. В настоящее время предприятие активно 
инвестирует в модернизацию существующих производств, разработку и выпуск 
современной продукции. 

Анализ положения АО «Сорбент» на рынке представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Положение АО «Сорбент» на рынке 
№ 
п / 
п 

Продукт Положени
е 

Прибыльн
ость 

Конку
ренция 

Доля рынка Перспективы 
развития 

1 Активирова
нные угли 

неустойчи
вое 

убыточная низкая доля в 
общероссийско
м объеме 
производства – 
80 % , доля на 
рынке – 15 %  

увеличение 
емкости 
рынка за 
счет роста 
спроса в 
водоподгото
вке, а также 
в очистке 
технических 
и сточных 
вод 

2 Коагулянты неустойчи
вое 

прибыльна
я 

высока
я 

наблюдается 
рост 
конкуренции со 
стороны 
крупных 
участников 
рынка, доля в 
общем 
производстве и 
потреблении 
основного 
продукта – 
сульфата 
алюминия – на 

увеличение 
емкости 
рынка в 
соответствии 
с ростом 
спроса в 
потребляющ
их отраслях 
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рынке России 
не превышает 4 
- 5 %  

3 Средства 
индивидуаль
ной защиты 
органов 
дыхания 
(противогаз
ы, 
респираторы
) 

устойчиво
е 

прибыльна
я 

средня
я 

продукция 
предприятия 
занимает 
определенную 
нишу, доля в 
общем 
производстве и 
на рынке 
России 
стабильна – в 
среднем 20 - 25 
%  

увеличение 
емкости 
рынка за 
счет роста 
спроса в 
потребляющ
их отраслях 

4 Фильтрующ
ие 
материалы 

неустойчи
вое 

убыточная средня
я 

наблюдается 
рост спроса на 
товары - 
заменители и 
продукты на их 
основе. Тем не 
менее, доля в 
общероссийско
м производстве 
–75 % , доля на 
рынке – около 
55 %  

н / д 

 
Проведенный анализ финансового состояния (динамики изменения и структуры активов 

или пассивов) предприятия показал, что за анализируемый период стоимость имущества 
увеличилась на 412 203 тыс. руб. или на 43,6 % . При этом стоимость внеоборотных 
активов увеличилась на 268 388 тыс. руб. или на 94,1 % за счет активной инвестиционной 
политики. В период с 2012 по 2014гг. стоимость оборотных активов увеличилась на 143 815 
тыс. руб. или на 21,8 % . За анализируемый период наблюдались изменения во всех статьях 
оборотных активов, однако ключевое изменение наблюдается по статье дебиторская 
задолженность – на 217 135 тыс. руб. или на 70,8 % , что вызвано закрытием крупных 
проектов (с отсрочкой платежа).  

В структуре активов большую долю занимают оборотные активы (59,2 % на конец 
отчетного периода), однако за анализируемый период наблюдается снижение оборотных 
активов (на - 10,6 % ), что связано с активной инвестиционной политикой. В структуре 
пассивов большую долю занимают собственные источники, значит, предприятие имеет 
высокую финансовую устойчивость. Анализ заемных источников показывает, что 
дополнительный приток средств в анализируемом периоде в сумме 148 828 тыс. руб. был 
вызван увеличение кредиторской задолженности, доля которой возросла на 104,4 % . 
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 Обобщая сказанное можно сделать выводы, что в течение периода политика 
предприятия в части формирования имущества была направлена на рост средств, 
направляемых, как в оборотные, так и во внеоборотные активы за счет кредиторской 
задолженности. 

Рассчитаем показатели долгосрочной финансовой устойчивости, результаты представим 
в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные показатели долгосрочной финансовой устойчивости 

Показатель 
Значение показателя 

Изменение 
показателя в 

динамике 
31.12.1

1 
31.12.1

2 
31.12.1

3 
31.12.1

4 2012 2013 
201
4 

Коэффициент автономии 0,81 0,82 0,73 0,76 0,01  - 
0,09 0,02 

Коэффициент 
фин.устойчивости 0,86 0,86 0,76 0,79 0,00  - 

0,10 0,02 

Коэффициент 
соотношение заемных и 
собственных средств 

0,24 0,22 0,36 0,32  - 
0,02 0,15  - 

0,04 

Коэффициент 
соотношения оборотных и 
внеоборотных средств 

2,31 2,02 1,86 1,45  - 
0,29 

 - 
0,15 

 - 
0,41 

Коэффициент 
маневренности  0,86 0,81 0,89 0,78  - 

0,05 0,07  - 
0,11 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотными средствами 

0,80 0,79 0,64 0,64 0,00  - 
0,16 0,01 

 
Коэффициент автономии на протяжении всего анализируемого периода больше 0,5 

(рекомендуемого значения), это означает, что все обязательства покроются собственными 
средствами, однако в 2013 г. наблюдается незначительное снижение данного показателя за 
период, но уже в 2014 г. происходит рост данного показателя. Коэффициент финансовой 
устойчивости составил на начало 2012 г. 0,86, что означает 86 % имущества сформировано 
за счет долгосрочных заемных источников и собственных средств. За анализируемый 
период наблюдается снижение данного показателя, что свидетельствует о незначительном 
ухудшении финансового положения компании. Значение коэффициента соотношения 
заемных и собственных средств на начало 2012 года равное 0,24 означает, что на каждый 
рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 24 копейки 
заемных средств. Небольшое увеличение показателя в динамике (на 0,12 копеек) 
свидетельствует об увеличении зависимости организации от внешних инвесторов и 
кредиторов, однако эта зависимости – не критична.  

Расчет коэффициента маневренности на начало 2012 года показывает, что 86 % 
собственного оборотного капитала находится в обороте, при этом к концу 2014 года 
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данный коэффициент составил 78 % , за счет опережающего роста собственных 
источников. Расчет коэффициента соотношения оборотных и внеоборотных средств 
показывает снижение показателя с 2,31 в 2012 году до 1,86 в 2014 году, что означает, что на 
1 рубль внеоборотных средств приходится 1,86 рубля оборотных средств. Коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собственными средствами показывает удельный вес 
всех оборотных активов, сформированных за счет собственных источников. Расчет 
коэффициента показал, снижение с 0,8 в 2012 году до 0,64 в 2014 году.  

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, является 
его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно 
погашать свои платежные обязательства.  

Рассчитаем коэффициенты ликвидности в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Анализ показателей ликвидности 

Показатели Норма 
Значение Изменения за 

период 
31.12.1

1 
31.12.1

2 
31.12.1

3 
31.12.1

4 2012 201
3 

201
4 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

>=0,2 0,53 0,18 0,24 0,17  - 
0,36 0,06  - 

0,07 

Коэффициент 
критической 
или срочной 
ликвидности 
(промежуточ
ного 
покрытия) 

>=1 1,48 1,86 1,05 1,37 0,38  - 
0,81 0,32 

Кэффициент 
текущей 
ликвидности 

>=2 4,94 4,84 2,75 2,80  - 
0,10 

 - 
2,09 0,05 

 
 Как видно из таблицы 3, полученные значения на конец периода выше критериальных, 

кроме коэффициента абсолютной ликвидности на конец анализируемого периода. 
Наблюдается снижение коэффициента абсолютной ликвидности на 0,36 к концу 
анализируемого периода, что вызвано уменьшением остатков денежных средств. Данный 
показатель означает, что только 17 % краткосрочных обязательств могут быть погашены 
денежными средствами. Несмотря на снижение коэффициент промежуточного покрытия в 
анализируемом периоде у предприятия достаточно активов, которые можно в сжатые сроки 
перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. К 
2014 году показатель составил 1,37. 

 Несмотря на снижение коэффициента текущей ликвидности в анализируемом периоде 
(по причине роста кредиторской задолженности), данный коэффициент выше 
критериального. Не смотря на то, что денежными средствами и дебиторской 
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задолженностью предприятие сможет покрыть свои краткосрочные обязательства, 
предприятию нужно обратить внимание на работу с дебиторами. 

Подводя итог, необходимо отметить, что за период предприятие АО «Сорбент» 
увеличило свой имущественный комплекс. Увеличение имущественного комплекса 
наблюдалось как в отношении внеоборотных средств за счет активной инвестиционной 
деятельности, так и в отношении оборотных средств за счет роста дебиторской 
задолженности. Главный источник роста валюты баланса – краткосрочная кредиторская 
задолженность.  

Следует отметить, что текущая финансовая устойчивость – абсолютная, то есть 
источником формирования оборотных активов являются собственные и долгосрочные 
заемные средства. Устойчивое финансовое положение у предприятия и в долгосрочной 
перспективе. К негативным моментам за период следует отнести снижение всех 
коэффициентов финансовой устойчивости. 

Анализ коэффициентов ликвидности показывает, что все показатели выше 
критериальных, однако наблюдается снижение всех показателей в динамике. Показатели 
деловой активности предприятия также имеют отрицательную динамику. 

Финансовые результаты в динамике менее внушительны в сравнении с 2012 годом, что 
обусловлено ростом конкурентвной борьбы на рынке СИЗОД. Учитывая, что рынок 
СИЗОД – среднеконкурентный и прибыльный, инвестиционный проект будем 
рассматривать в данной продуктовой линейки. 

На рынке средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 
респираторы) ОАО «Сорбент» занимает устойчивое положение: продукция предприятия 
занимает определенную нишу, доля в общем производстве и на рынке России стабильна – в 
среднем 22 % . Проект по совершенствованию технологии производства предлагается 
рассмотреть в сегменте производства противогазовых фильтров.  

 Главная идея проекта заключалась в положении предприятия в данном сегменте рынка: 
 - наименование отрасли – производство средств индивидуальной защиты в химической 

промышленности; 
 - характер конкуренции – средний; 
 - основные игроки: АО «Сорбент» - 32 % , АО «Тамбовмаш» - 31 % , АО «Бриз» - 20 % , 

АО «Арти» - 12 % ; 
 - динамика спроса: 2012 г. – 1,8 млн. шт.; 2013 г. – 1,8 млн. шт., 2014 г. – 1,85 млн. шт.; 
 - сезонный характер реализации - отсутствует. 
В результате проделанной работы был разработан инвестиционный проект по 

совершенствованию технологии производства противогазовых фильтров с целью снижения 
себестоимости текущего производства и выпуска новых экономичных марок фильтров. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ 
ФАЙЛОВ ОТ ОБРАТНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 
Существует множество средств для защиты кода от обратного проектирования (табл. 1), 

каждый из которых более или менее эффективен. Весьма часто применяется 
комбинированное использование нескольких методов для защиты программы. 

 
Таблица 1. Методы защиты исполняемого программного кода 

Методы защиты Описание 
Обфускация Код искусственно усложняется с целью 

затруднить его читабельность и отладку 
(перемешивание кода, внедрение 
ложных процедур, передача лишних 
параметров в процедуры и т. п.) 

Компрессия / шифрование Сначала программа упаковывается / 
шифруется, и затем сама производит 
обратный процесс дешифрования и 
распаковки. По мере выполнения 

Мутация создаются таблицы соответствия 
операндов - синонимов и заменяются 
друг на друга при каждом запуске 
программы по определенной схеме или 
случайным образом 

Затруднение дизассемблирования и 
отладки 

Используются различные средства и 
изменения кода, которые затрудняют 
чтение кода после дизассемблирования. 

Хранение части кода в облачном 
хранилище  

Часть кода программы доступна только 
при подключении к интернету, в связи с 
чем невозможно дизассемблировать 
программу и обнаружить эту часть.  

Нестандартные методы работы с 
аппаратным обеспечением 

Модули системы защиты обращаются к 
аппаратуре ЭВМ, минуя процедуры 
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операционной системы, и используют 
малоизвестные или 
недокументированные её возможности. 

Виртуализация процессора Создается процессор, исполняющий 
обфусцированный код(ПИОК) со своей 
системой команд; защищаемая 
программа компилируется для нее и 
затем выполняется на целевой машине с 
помощью симулятора виртуальной 
машины 

 
На данный момент, один из самых надежных способов защиты, это виртуализация 

процесса. Но его недостаток заключается в сложности реализации, в связи с чем вырастает 
его стоимость и уменьшается производительность программы. 

Защитить программный код от атак обратного проектирования на все 100 % невозможно, 
поэтому стоит определить, какой уровень защиты требуется и насколько целесообразно его 
применять. Если реализация защиты будет стоить достаточно дорого, то и цена на 
программный продукт повысится, из - за этого может упасть и спрос на него. Поэтому 
следует выбрать из всех доступных методов наиболее оптимальный. 

Одним из самых популярных методов защиты от атак с использованием обратной 
разработки является обфускация. Этот метод наиболее просто реализуем и имеет 
различные варианты интерпретации. 

Наиболее часто встречаемыми вариантами являются: 
 полиморфные генераторы; 
 «перемешивание кода»; 
 внедрение неиспользуемых инструкций; 
 математическое преобразование кода; 
 переименование переменных; 
 удаление знаков табуляции и пробелов; 
 запутывание алгоритмов; 
 и т.д. 
Все перечисленные способы обфускации можно описать одним свойством – код 

программы запутывается и меняется для усложнения изучения злоумышленником.  
Языки программирования имеют различные свойства и особенности, написанные 

программы требуют защиты на определенных уровнях, соответственно обфускация может 
быть реализована тремя основными технологиями: 
 на уровне исходных текстов; 
 на уровне машинного кода; 
 на уровне промежуточного кода. 
Защита на уровне машинного кода используется редко, только в случае критичных к 

безопасности, а не скорости программ. 
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Некоторые языки, в том числе языки платформы .Net компилируют исходных код в 
промежуточный, который содержит в себе достаточно информации для восстановления и 
изучения исходного кода. 

Обфускация вмешивается в код программы напрямую, что вызывает ряд недостатков у 
этого метода защиты: 
 потеря гибкости кода; 
 трудность отладки разработчиком; 
 недостаточная безопасность; 
 ошибки при обфускации кода; 
 увеличение скорости работы программы; 
 увеличение веса файлов программы. 
Защита с помощью обфускации не является абсолютно надежным и достаточным 

средством, т.к. на данный момент не существует идеального и не взламываемого способа её 
реализации. Этот метод рекомендуется использовать в связке с другими методами защиты 
от атак на исполняемый код программ. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ НАКЛОНОМЕРАХ  
 
Чувствительность, разрешающая способность и диапазон измерений 

магнитострикционных устройств и приборов непосредственно зависят от используемого в 
них первичного преобразователя [1 - 4]. Интерес к математическиv модели процессов и 
явлений в системах, в которых используются или возможно использование 
магнитострикционных преобразователей перемещений обусловлен множеством работ, в 
частности [5 - 10]. Основными элементами первичного магнитострикционного 



37

преобразователя (ПМП) магнитострикционного наклономера (МН) состоит из волновода, 
источника импульсного тока и постоянного магнита (ПМ).  

При протекании в МН в среде волновода или волновода (ВЛ) токового импульса 
создается круговое магнитное поле напряженностью КРH  вдоль всей длины ВЛ. В месте 
взаимодействия кругового магнитного поля КРH  и поля, созданного постоянным магнитом 

ПH , формируется результирующее магнитное поле rH , которое находится в соответствии 
с рисунком 1 в виде векторной суммы напряженностей двух полей (принцип суперпозиций 
для напряженностей магнитного поля) согласно выражению 

КРПr HHH  , (1) 
абсолютное значение которого с учетом взаимноперпендикулярности векторов ПH  и 
КРH  определится в соответствии с выражением 

222
КРПr HHH  . (2)  

Одну из составляющих результирующей напряженности магнитного поля, созданную 
токовым импульсом КРH , можно рассчитать согласно известным выражениям, 
определяемым по закону полного тока [4]: 
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где КРH  - напряженность магнитного поля, созданного токовым импульсом вне ВЛ; 
КРВH  - напряженность магнитного поля, созданного токовым импульсом внутри ВЛ; i  - 

амплитудное значение токового импульса, измеряемое в Амперах; ЗПr  - радиус ВЛ в м; r  - 
текущий радиус внутри проводника в м; j  - единичный вектор по касательной к 
окружности. 

Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля, созданного 
токовым импульсом от расстояния r , отсчитываемого от центра ВЛ в плоскости его 
сечения, приведены на рисунке 2. Для моделирования был использован ВЛ радиусом ЗПr  
=0,5мм и токовый импульс i =100мА.  

 

 
Рисунок 1. Формирование крутильных колебаний  
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Составляющую напряженности магнитного поля, созданную ПМ ПH  различной формы, 
можно рассчитать по формулам, изложенным в [1]. 

Так, для кольцевого ПМ (КПМ) согласно [1] ее значение определится по формуле: 
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где )(rHZ  - проекция вектора напряженности КПМ на ось 0Z, r  - расстояние от центра 
КПМ до точки расчета напряженности магнитного поля , MD , Md  - соответственно 
внешний и внутренний радиусы КПМ, Мh  - высота КПМ, M – намагниченность,   - 

полярный радиус,  
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Рисунок 2. Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля КРH



, 
созданного токовым импульсом от расстояния r , отсчитываемого от центра ВЛ в 

плоскости его сечения 
 

Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля, созданного 
КПМ от расстояния r , отсчитываемого от боковой поверхности КПМ в горизонтальной 
плоскости, проходящей через его центр, рассчитанные согласно выражению 5, приведены 
на рисунке 3. Для моделирования был использован КПМ с внешним MD  и внутренним Md  
диаметрами равными MD =110мм и Md =90мм соответственно, высотой Mh =1мм и 
значением остаточной индукции rB =0,01 Тл.  

Наложение магнитных полей, созданных токовым импульсом и ПМ, порождает 
результирующее магнитное поле, результаты моделирования зависимости напряженности 
которого от расстояния r , для рассматриваемых примеров (рисунки 2 и 3), приведены на 
рисунке 4. Расстояние r  отсчитывается от боковой поверхности ПМ до ближайшей точки 
на поверхности ВЛ в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ПМ и измеряется 
в метрах. 
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Рисунок 3. Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля ПH


, 
созданного КПМ от расстояния r , отсчитываемого от боковой поверхности ПМ в 

горизонтальной плоскости, проходящей через его центр 
 

 
Рисунок 4. Результаты моделирования зависимости результирующей напряженности 

магнитного поля,


rH  от расстояния r , отсчитываемого от боковой поверхности ПМ в 
горизонтальной плоскости, проходящей через центр ПМ 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что существенные отличия в 

значениях напряженностей магнитных полей, созданных ПМ и результирующей (рисунки 
3 и 4) наблюдаются лишь при отдалении ВЛ от ПМ (в приведенных примерах r >2мм).  

Таким образом, влияние составляющих на значение результирующей напряженности 
магнитного поля будет зависеть от многих факторов, основными из которых являются 
размеры ПМ и его значение остаточной намагниченности, диаметр ВЛ и значение токового 
импульса, а также расстояние от ВЛ до ПМ.  

В заключении необходимо отметить, что под воздействием магнитного поля со 
значением результирующей напряженности rH  происходит формирование ультразвуковой 
волны кручения, являющейся носителем информации об измеряемой величине. Это 
свидетельствует об актуальности приведенных математических моделей и методиках 
расчета магнитных полей ДМН. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ЭФФЕКТА В 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ НАКЛОНОМЕРАХ 
 
Одним из факторов, который необходимо учитывать при расчетах магнитных полей 

магнитострикционных преобразователей, в частности двухкоординатных 
магнитострикционных наклономеров, является поверхностный эффект [1 - 5]. Он 
проявляется в неравномерном распределении переменного тока по сечению волновода 
(ВЛ) из - за индукционного взаимодействия различных элементов тока между собой, что 
приводит к сосредоточению электрического тока в поверхностном слое, называемом также 
эффективно проводящим Эz  - слоем. 

Для анализа распределения тока по поперечному сечению ВЛ введем понятие 

абсолютного значения плотности тока 

 , называемого в дальнейшем плотностью тока. 

В цилиндрической системе координат плотность тока определяется согласно известному 
выражению: 

,1
2

2 


 
аj

dr
d

rdr
d  (1) 

где r  - текущий или рассматриваемый радиус ВЛ;  ,a  – абсолютная магнитная 
проницаемость и удельная проводимость материала ВЛ, 0 a ;   – циклическая 
частота токового импульса, f  2 , f  - частота колебаний токового импульса; 

1j  – мнимая единица. 

Выражение (1) заменой переменных ajq   можно свести к более простому 
виду: 

01 2
2

2





 q
dr
d

rdr
d  (2)  

являющегося частным случаем уравнения Бесселя. 
Решение уравнения (3) может быть найдено в следующем виде [1,6]: 

)()( 00 qrBNqrAJ 

 , (3) 
где BA,  – постоянные интегрирования, )(0 qrJ  – функция Бесселя первого рода 

нулевого порядка, )(0 qrN  – функция Бесселя нулевого порядка второго рода. 
Так как из физических соображений ясно, что плотность тока должна быть всюду 

конечна, в том числе на оси волновода, то слагаемое )(0 qrN  из уравнения (3) можно 
отбросить, в результате чего оно перепишется в виде:  

)(0 qrAJ

 . (4) 
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Плотность тока 

 , определяемая уравнением (4), с учетом значения постоянной 

интегрирования A , перепишется следующим образом: 

  )(
2 0

1
qrJ

qrJr
qI

ВЛВЛ

m







 . (5) 

На основании формулы (5) было проведено математическое моделирование зависимости 

плотности тока 

  от рассматриваемого (текущего) радиуса ВЛ r  для различных значений 

частоты токового импульса, результаты моделирования которого для значений ВЛr =0,5мм 

( 4105  м), 41025,1 a , mI =0.1А, 710 См / м, приведены на рисунке 1 [7 - 9]. 
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 1, позволяет сделать вывод, 
что с увеличением частоты колебаний токового импульса f  происходит резкое увеличение 
плотности тока вблизи поверхности ВЛ, что приводит к уменьшению толщины эффективно 
проводящего Эz  - слоя.  

Для расчетов толщины эффективно проводящего Эz  - слоя возможно использование 
следующего известного выражения: 

a
Эz

2
 , (6) 

где   - удельная проводимость, измеряемая в См / м.  
 

 
Рисунок 1 - Зависимость плотности тока от частоты токового импульса и расстояния от оси 

цилиндрического ВЛ в плоскости его сечения. 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость толщины эффективно проводящего Эz  - слоя в мм от частоты 

токовых импульсов в Гц для цилиндрического ВЛ при 71015.1   См / м, 
41025,1 a  
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На основании формулы (6) было проведено моделирование зависимости толщины 
эффективно проводящего Эz  - слоя от частоты колебаний токового импульса, результаты 
моделирования которого приведены на рисунке 2. Анализ результатов моделирования 
позволяет сделать вывод о необходимости учета поверхностного эффекта при 
моделировании магнитных полей магнитострикционных приборов [1 - 11] уже на частотах 
составляющих десятки КГц. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ КОЛЬЦЕВОЙ ИЛИ СПЛОШНОЙ ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ 

 
В настоящее время во многих видах промышленности для определения углов наклона 

объекта относительно горизонтали или вертикали все чаще используют различные виды 
наклономеров. По ряду основных параметров, таких как точность, стоимость, масса, 
габариты и быстродействие [1 - 3] привлекательными являются магнитострикционные 
наклономеры (МН). В зависимости от области применения, МН подразделяют на два 
основных класса: однокоординатные и двухкоординатные МН (ДМН) [4 - 7]. Последние 
позволяют одновременное определение углов наклона относительно горизонтали или 
вертикали в двух взаимно перпендикулярных плоскостях[8 - 11]. 

Задачей данной статьи является оценка влияния каждого из основных факторов, 
влияющих на формирование магнитного поля созданных сплошным (СПМ) или кольцевым 
(КПМ) ПМ, используемых в ДМН методом математического моделирования. Это позволит 
улучшить характеристики ДМН и снизить его себестоимость.  

Одним из способов аналитического преобразования уравнений магнитного поля 
является их предварительное сведение к уравнению относительно скалярного магнитного 
потенциала [4]. Данный метод расчета является наиболее эффективным, так как 
скалярными здесь являются не только рассчитываемая величина, но и решаемое уравнение 
в целом.  

Для моделирования магнитных полей, созданных сплошным или кольцевым ПМ, 
выведем соответствующую формулу расчета с учетом влияния перечисленных факторов 
указанным методом применительно к различным конструкциям ДМН. 
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Известно, что напряженность магнитного поля 
_
H , созданного фиктивными 

поверхностными зарядами сплошного ПМ с плотностью MM ' , согласно рисунку 2, 

определяется по формуле [5] 

02
1

_
R

R
mdp

H  , (1) 

где mdp  - элементарный магнитный момент; 1R  - вектор, направленный из точки 
A(x,y,z), расположенной на верхней или нижней поверхности ПМ в точку B( ',',' zyx ), 
расчета напряженности магнитного поля; 0R  - единичный вектор в направлении 1R .  

Элементарный магнитный момент mdp  можно рассчитать согласно [5] по формуле  
dsMnmdp  , (2) 

 где n  - нормаль к плоскости ПМ, M  - вектор намагниченности, ds  - элементарная 
площадь ПМ. 

C учетом того, что косинус угла   между векторами n и 0R согласно рисунка 1, можно 
записать как 10 /)(cos RzzRn  , формулы (2), а также, что 2/мhz  , 0z , 

напряженность магнитного поля 
_
H  из (1) определится выражением: 
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где Мh  - высота ПМ. 
 

 
Рисунок 1 Поясняющий рисунок к расчету магнитного поля ПМ цилиндрической формы  
 
Так как проекции векторов намагниченности и напряженности магнитного поля на ось Z 

равны nHHZ   и nMMZ  , то выражение (3) для проекции ZH  можно записать: 
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В цилиндрической системе координат выражение (2.4) имеет вид: 
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где r  - расстояние от центра ПМ до точки расчета напряженности магнитного поля, 
222 zyxr  ;   - полярный радиус, определяемый расстоянием от центра ПМ до 

точки, лежащей на его верхней или нижней поверхности, 222 zyx  ; МR  - 
радиус ПМ. 

Выражение (5) можно упростить, используя известное равенство [6]: 
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где aи b  - константы,    - угол. 
Окончательно, проекция вектора напряженности магнитного поля на ось Z, созданного 

ПМ радиусом МR  и высотой Мh  будет рассчитываться: 
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На основании формулы (7) можно сделать вывод, что напряженность магнитного поля, 
созданная ПМ в разной степени зависит от его размеров и величины остаточной 
намагниченности. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 Зависимость напряженности магнитного поля от высоты СПМ(а) и КПМ(б)  
 

Это также наглядно демонстрируют результаты моделирования зависимостей 
напряженности магнитного поля, созданные сплошным и кольцевым ПМ от высоты Мh
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(рисунки 2.а - б), внешнего диаметра MD  СПМ (рисунок 3.а) и внутреннего диаметра 
КПМ (рисунок 3.б), а также марки ПМ (рисунки 4.а - б). Для моделирования в качестве 
основного был выбран СПМ и КПМ с размерами MD х Мh =110х5мм и MD х Md х Мh
=110х90х5мм соответственно со значением остаточной индукции rB =0,35Тл. 
Моделируемое значение напряженности определялось вдоль оси абсцисс, совмещенной с 
центром ПМ. 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 Зависимость напряженности магнитного поля от внешнего диаметра СПМ (а)  
и внутреннего диаметра КПМ (б) 

 
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунках 2 – 4, позволяет сделать 

вывод, что наиболее эффективным способом изменения напряженности магнитного поля 
вне ПМ является изменение значения остаточной индукции, определяемой маркой ПМ и 
высоты.  

 

 
а) б) 

Рисунок 4 Зависимость напряженности магнитного поля от марки СПМ(а) и КПМ(б) 
 

Изменение диаметра ПМ при значениях MD >5мм для СПМ и MD  - Md >5мм для 
КПМ сопровождается незначительным изменением значения напряженности магнитного 
поля вне ПМ. Поэтому дальнейшее увеличение этих значений является необоснованным. 
Таким образом, полученные в результате теоретического исследования математические 
формулы позволяют найти оптимальное значение параметров конструкции, что позволяет 
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подобрать оптимальное значение массы и габаритов ДМН, уменьшая при этом его 
себестоимость изготовления. 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 
 

В современном мире ни одну крупнейшую технологическую проблему невозможно 
решить без переработки весомых объемов информации и коммуникационных процессов. 
Компьютерные сети передачи данных обозначаются итогом информационной революции и 
в будущем несомненно смогут образовать главное средство коммуникации. 

 Актуальность текущей работы определяется потребностью активно развивающего 
использования компьютерных сетей как основы информационного обеспечения. Мы 
предлагаем использовать Teamcentr, так как популярность Teamcentr на рыночной 
площадке говорит сама за себя — это наиболее обширно распространенная система для 
регулирования жизненным циклом изделия (PLM). Высокая эффективность разрешения 
бизнес - задач является фактором , по которой всё больше компаний избирают систему 
Teamcentr. 

Системный проект существующего бизнес - процесса. 
Описание мнемосхемы: 
ПТБ передает мастеру рабочий план. Мастер в свою очередь отдает задание 

исполнителям, то есть рабочим. Рабочие прессуют деталь и передают слесарке (иначе 
облой), она зачищает делать и отправляет в участок РТИ (резинно - тех. изделий). Далее 
Распределитель работ оформляет деталь, регистрирует сопроводительные листы, карту 
качества и передает контролёру БТК(бюро тех. контроля). Контролёр проверяет качество 
изделий и отправляет на сдачу распределителю работ. Распределитель работ выписывает 
сдаточную накладную и отправляет на подпись контролёру, после чего накладная 
возвращается распределителю работ на окончательную сдачу и передается на склад цеха 
приёмки детали. Кладовщик принимает деталь, подписывая пять накладных одну оставляя 
себе и четыре – распределителю работ, распределитель работ оставляет один экземпляр 
себе и три передает в ПДБ(производственное диспетчерское бюро). 
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Рисунок 1 - Мнемосхема распределительных работ 

 
Системный проект предлагаемого бизнес - процесса. 
 Для устранения выявленных недостатков предлагается внедрение программного 

продукта, а именно Teamcent , который позволит упростить документооборот. 
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Рисунок 2 - Мнемосхема распределительных работ 

 
 Заключение 
Была проведена работа по упрощению документооборота в системном проекте 

существующего бизнес - процесса. Главной назначенной функцией объединения 
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компьютеров в сеть является предоставление обладателям возможности дозволительной 
вероятности доступа к разным информационно справочным резервам (например, деловым 
бумагам, программным разработкам, базам справочно - уведомительных сведений и так 
далее), распределенным по данным компьютерам и их совместного использования. 
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РАЗРАБОТКА СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ 
В УСЛОВИЯХ ДЖИМИДОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. Разработка сложноструктурных рудных тел в условиях Джимидонского 

месторождения с наличием тектонических нарушений кулисообразной формы связано с 
необходимостью проведения дополнительных подготовительно - нарезных работ. В 
настоящей работе обобщен и проанализирован опыт разработки месторождений с 
аналогичными или схожими условиями залегания рудных тел. Даются рекомендации по 
применению новой комбинированной технологии разработки применительно к 
существующим горно - геологическим условиям. 

Ключевые слова: Рудовмещающая структура, прожилки, жилы, рудоносная зона, 
потери, разубоживание, днище блока. 
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Джимидонское месторождение относится к Садоно–Унальскому рудному полю, и 
расположено в юго - восточной части крайнего восточного сегмента Садоно–Унальского 
горста, известного под названием «Джимидонского поднятия». В Джимидонское поднятие 
включаются, выделившиеся ранее, Цамадский, Майрамдонский и Западно и Восточно - 
Джимидонский блоки. 

На западном участке месторождения главной рудовмещающей структурой является не 
выходящая на поверхность рудная зона Бозанг, располагающаяся в пределах Западно–
Джимидонского и северного Восточно–Джимидонского тектонических блоков. Она 
прослежена на горизонте шт.№3 (1673м) в общей сложности на 1500м, на горизонте 
шт.№45 (1546м) почти на 800м и на горизонте шт.№8 (1760м) на 200м. По падению зона 
изучена на 214м. 

Простирание зоны Бозанг северо - восточное, переходящее в северной части в 
субмеридиальное, падение крутое (70 - 80) восточное или юго - восточное, часто 
переходящее через вертикаль в западное и северо - западное. Рудная зона развита в 
кристаллических сланцах буронской свиты (шт.№3, №45) и в прорывающих их гранитах 
(шт.№45). У контакта с перекрывающими лейасовыми образованиями зона Бозанг 
расщепляется на ветви, которые, не выходя за пределы кристаллического фундамента, 
выклиниваются (шт.№8). Многочисленными мелкими поперечными разломами и 
трещинами зона смещается на незначительные расстояния, наибольшее из которых 
достигает 30м. Тектоническая структура зоны Бозанг является, по видимому, более 
молодой деформацией нежели Восточно - Джимидонский сброс, т.к. пересекаясь с 
последним, она не испытывает, установленных для сброса по вмещающим породам, 
перемещений (шт.№45). Наличие раздробленных минеральных агрегатов, выполняющих 
зону, свидетельствует о длительности ее тектонической активности. Мощность рудной 
зоны Бозанг колеблется от 0,2 до 3,0м. 

Зоны сульфидной (полиметаллической) минерализации (жилы, прожилки, гнезда, 
вкрапленники) пространственно связаны, в основном зонами окварцевания, но нередко 
занимают секущее положение по отношению к последним, приурочиваясь к их лежачим 
или висячим бокам и, нередко локализуясь во вмещающих породах вне зон окварцевания. 
Рудная зона в плане имеет волнистый характер, ее мощность в участке перегибов достигает 
1,5 - 2,0м, уменьшаясь в участках выклинивания до нескольких см. Длина «волны» по 
простиранию составляет 7 - 100м. 

В пределах рудоносной зоны Бозанг выделено три жилы (Южная, Центральная, 
Северная), расположенные в единых структуре и объеме развития прожилково - 
вкрапленной минерализации. Северная жила падает на запад под углами 65 - 80, 
Центральная – на восток – юго – восток под углами 60 - 70 и Южная – на восток (в 
северной части) и на запад (в южной части) под углами 60 - 80. 

На выбор системы разработки в условиях Джимидонского месторождения существенное 
влияние, оказывает сложноструктурный характер залегания рудных тел. Поэтому есть 
необходимость изыскания новых вариантов систем разработки на базе комбинирования 
традиционных систем разработки. В данном случае это новые варианты системы с 
магазинированием с частичным их комбинированием с вариантами подэтажных штреков. 
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В конечном итоге при составлении проекта системы разработки необходимо выбирать с 
учетом обеспечения необходимой безопасности работ и наибольшего технико - 
экономического эффекта получения конечных продуктов (концентраты, металлы). 

Рудная зона представлена прожилковыми, прожилково - вкрапленными, вкрапленными 
и массивными рудами. Контуры промышленных рудных тел в пределах зоны 
устанавливаются по данным опробования. Отмечается значительная тектоническая 
нарушенность, придающая рудным телам кулисообразное строение. Общая длина зоны на 
горизонте штольни № 3 по блоку категории С1 составляет 670м, в том числе на участке 
первоочередной отработки 100м. Простирание зоны субмеридиальное с крутым (70 - 85) 
падением на восток и запад. По отношению к вмещающим породам зона занимает секущее 
положение. 

Мощность рудного тела колеблется от 0,6м до 3,5м. Сульфиды представлены 
преимущественно пиритом, сфалеритом, галенитом. На отдельных интервалах отмечаются 
повышенные концентрации халькопирита и арсенопирита. Вмещающие породы 
представлены кристаллическими сланцами. Учитывая развитие тектонической 
трещиноватости на опытном участке коэффициент крепости вмещающих пород и руд по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова составляет f=12 - 14, что соответствует XV категории 
буримости. Плотность руды составляет 3,11т / м3, пород – 2,7т / м3, коэффициент 
размягчения – 0,75. Водопоглащение пород 0,22 % . Гидрогеологические условия его 
просты. По отдельным тектоническим разрывам возможен капеж, редко струйчатый. 
Ожидаемый удельный дебит водопритока составляет 1–1,2л / час. на 1п / м горной 
выработки. 

Учитывая особенности горно - геологического строения месторождения, а также 
горнотехнические условия разработки Джимидонского месторождения можно сделать 
обоснованный вывод, что целесообразно применения систем разработки с 
магазинированием руды с различными элементами комбинирования с вариантами системы 
подэтажных штреков. 

Сущность принципа представленного комбинированного варианта системы разработки 
заключается в совмещении подготовительно - нарезных работ системы подэтажных 
штреков с очистными работами по принципу магазинирования руды с мелкошпуровой 
отбойкой потолкоуступным забоем. Блок по простиранию ограничивается блоковыми 
восстающими которые проходятся с уровня откаточного горизонта до вентиляционного 
горизонта и служат для передвижения людей, перемещения материалов и бурового 
инструмента, а также для вентиляции. По падению блок разделяют на подэтажи высотой по 
7 - 10м. Подэтажные штреки проходят от одного восстающего к другому буровзрывным 
способом высотой 2,5м, шириной равной выемочной мощности рудного тела. 

При отработке маломощных рудных тел отбойка рудного подэтажного целика на всю 
высоту нецелесообразно, т.к. при этом ухудшаются показатели потерь и разубоживания 
руды. Поэтому предлагается вести мелкошпуровую отбойку подэтажа по потолкоуступной 
схеме. Подэтаж разбивается на 3 - 4 уступа, каждый из которых обуривается с поверхности 
отбитой магазинированной руды. При этом нижние уступы отбиваются с некоторым 
опережением относительно смежных верхних уступов (рис. 1.). 
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Рис. 1. Способ разработки сложноструктурных рудных тел  
комбинированием технологий. 

 
Часть отбитой руды магазинируется, а остальная в объеме 30 - 40 % скреперуется с 

поверхности магазина до блокового рудоспуска и выдается из блока на откаточный 
горизонт. Очистная выемка подвигается с одного фланга блока к другому. 

При отбойке руды на самом нижнем подэтаже с отставанием на 6 - 8м поочередно в 
надштрековом целике горизонта выпуска оформляют рудовыпускные дучки. После 
отбойки руды на всех подэтажах производят равномерно - последовательный выпуск 
замагазинированной руды, а затем обрушают целики. 

Рекомендуемая технология очистной выемки позволяет: 
 - снизить потери и разубоживание руды за счет мелкошпуровой отбойки подэтажей 

позволяющей вести буровзрывные работы на более качественном уровне; 
 - повысить интенсивность отработки блока по сравнению с системой магазинирования 

руды, так как имеется широкий фронт очистных работ; 
 - повысить значительно безопасность ведения очистных работ, так как исключает их 

производство непосредственно в очистном пространстве. 
 Данная технология позволяет исключить недостатки систем подэтажных штреков и 

магазинированния руды при сохранении преимуществ этих систем в комбинированном 
варианте. 

При отработке последующих участков рудной зоны Бозанг рекомендуется: 
1. При проведении восстающих тщательно осуществлять разведку рудного тела по 

восстанию. В случае отсутствия крупных пологих тектонических нарушений по восстанию 
рудного тела в пределах выемочного блока применять систему с магазинированием руды и 
выпуском через днище блока. Это позволит вести выпуск руды на всю высоту блока и 
сократить разубоживание за счет уменьшения ширины очистного забоя и прихвата 
вмещающих пород. 

2. Проводить подэтажные штреки для разведки рудных тел по восстанию только при 
наличии больших горизонтальных смещений, не позволяющих вести сплошное 
магазинирование руды. 
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3. При встрече вертикальных безрудных участков в пределах выемочного блока их 
следует оставлять в выработанном пространстве (не отбивать), оконтуривая 
вентиляционными сбойками, проводимыми с опережением очистной выемки по мере 
отбойки руды. 

Теоретические исследования, анализ опыта позволили выявить возможность 
модернизации и разработки новых комбинированных систем разработки для условий 
сложноструктурных месторождений. Предлагаемые варианты технологии отработки 
рудных тел с тектоническими нарушениями позволяют вести очистную выемку на участках 
обособленных включений на подэтажах. Тем самым удается сократить потери руды и что 
очень важно намного снизить ее разубоживание при обеспечении необходимых 
безопасных условий работы забойщиков в очистных блоках. 
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Аннотация. Статья посвящена содержанию и задачам землеустройства в новых 

экономических условиях. Проводится анализ современного состояния земельного фонда и 
земельных отношений в агропромышленном комплексе страны, обращается внимание на 
процессы деградации земель. Обозначаются перспективные пути развития 
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 С начала современной земельной реформы в России прошло более двух десятилетий, но 

ощутимых положительных результатов пока не наблюдается. Задуманная как аналог 
Столыпинской земельной реформы (1906 - 1911гг.), которая 100 лет назад вывела Россию в 
мировые лидеры в области сельского хозяйства, так как, именно создание семейного 
крестьянского хозяйства было центральным звеном реформ Столыпина П.А. Ведь в основе 
семейной фермы – исконное, вековое стремление крестьянина быть хозяином на своей 
земле, быть главой трудовой семьи, иметь трудовой достаток [1, с. 167]. 

 А что касается нынешней реформы, то она идет трудно, сопровождаясь периодическими 
сбоями и топтанием на месте. Мы разрушили систему крупного землепользования бывших 
колхозов и совхозов, на её месте образовалось несчетное количество мелких землевладений 
крестьянских (фермерских) хозяйств, трудно поддающихся контролю со стороны 
государства [2, с. 65]. 

 Резко усилились в пореформенный период такие процессы деградации 
сельскохозяйственных земель как: 

 - Эрозия - это ее естественный процесс разрушения почвы под воздействием воды и 
ветра. 

 - Засоление - вид деградации почвы связанный с накоплением в почве солей, вредных 
для сельскохозяйственных растений  

 - Заболачивание - один из негативных процессов, приводящий к избыточному 
увлажнению почвы.  
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 - Загрязнение - это один из видов декаданса почв, проявляющийся при антропогенном 
воздействии.  

 По данным государственного мониторинга земель и других систем наблюдений за 
состоянием окружающей среды, 29,3 % пощади сельскохозяйственных угодий, или 64,6 
млн га в составе земель сельскохозяйственного назначения подвержено ветровой и водной 
эрозии или их совместному проявлению, переувлажненные и заболоченные земли 
занимают 23,1млн га, или 11,9 % площади сельскохозяйственных угодий, и требуют 
осушения, площадь засоленных, солонцеватых земель, а также земель с солонцовыми 
комплексами составляет 37,9 млн га, или 19,5 % площади сельскохозяйственных угодий и 
нуждается в мелиорации [3, с.5]. В 35 субъектах РФ ускоренными темпами прогрессирует 
опустынивание, расширяются площади земель, загрязненных тяжелыми металлами, 
нефтью и нефтепродуктами, радионуклидами, усиливается захламление земель отходами 
производства и потребления. 

 Одной из главных причин трудного хода земельной реформы представляется то 
обстоятельство, что в системе преобразовательных мероприятий, призванных вернуть 
экономику России на исторически обоснованный эффективный путь развития, на 
приоритетное место поставлены меры по радикальному реформированию общественных 
отношений, их форсированному преобразованию из плановых социалистических в 
рыночные капиталистические. Модернизация же производительных сил вообще забыта, 
как нечто вторичное, производное от процесса перестройки производственных отношений 
(и земельных отношений в частности). Предполагалось, что с вводом частной 
собственности на средства производства (и на землю как главного средства производства в 
сельском хозяйстве), разработкой и принятием необходимых юридических норм, и 
созданием рыночной инфраструктуры все накопленные проблемы отечественной 
экономики будут решены сами собой в результате инициативы и энтузиазма 
хозяйствующих субъектов и под воздействием рынка, открытого для общемирового жестко 
конкурентного рыночного экономического пространства. 

 В новых экономических условиях изменились содержание и задачи землеустройства. На 
первый план стали выступать задачи экономического характера, связанные с охраной 
земельных ресурсов страны и ликвидацией последствий их нерационального 
использования. В землеустроительном проектировании всё большее значение приобретает 
экологическая приемлемость проектного решения, приоритет экологии над экономической 
выгодой [4, с. 121]. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий на современном 
этапе земельной реформы обогатилось новыми задачами и содержанием. 

 Новый характер и содержание землеустройства в агропромышленном комплексе 
обусловлен следующим: 
 Содержание землеустроительных проектов должно включать в себя не только 

решение вопросов организационно - территориального характера, но и правового 
(установление правового режима и условий использования земель, оформление прав на 
землю, создание условий для регулирования земельных отношений и т.д.); 
 Межхозяйственному и внутрихозяйственному землеустройствам следует 

основываться на агроэкологической оценке территорий и показаний мониторинга земель 
для ведения аграрного производства, так как часть земель должна быть исключена из 
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оборота, законсервирована и не включаться в перераспределение в связи с такими 
показаниями как: загрязненность, зараженность и деградация земель; 
  Территория аграрного предприятия, подверженная реорганизации а также земли, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления, должны стать предметом 
землеустройства, но помимо этого и земельного кадастра, чтобы создать информационную 
основу, идущую параллельно с землеустроительными действиями для регулирования 
внутрихозяйственных земельных отношений, объединения платы за землю, её стоимости, 
дивидендов на земельные доли и т.д.; 
 Землеустроительные проекты должны стать совокупными, так как в процессе 

решения проблем затрагиваются такие вопросы как охраны земель и организация 
рационального использования, так и вопросы технологий, размещения и организации 
производства. 
 Территория аграрного предприятия, подверженная реорганизации или изменению 

своего статуса в связи с появлением множества земельных собственников и посторонних 
землепользователей становится сначала объектом межхозяйственного землеустройства и 
только потом внутрихозяйственного. 
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«ПОСЛЕДНИЙ ОКОП» - ВОРОНКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

 
В период позиционных баталий на Французском фронте Первой мировой войны вся 

земля на переднем крае и нейтральной полосе противоборствующих сторон была до того 
изрыта артиллерией, что бесчисленные воронки различных диаметров и глубины 
напоминали бушующее море или лунный пейзаж. 

 

 
Ил. 1 Линия фронта на Западном фронте в момент позиционного этапа войны.  

 
В ситуации, когда противник разрушал все укрепления и сооружения, видимые глазу 

артиллерийского наблюдателя, а под его кинжальным огнем любое укрытие, за которое 
цеплялись атакующие, стало представлять повышенную ценность, снарядные воронки 
приобрели особое тактическое значение. Причем иногда настолько значительное, что 
занятие тех или иных крупных воронок даже упоминалось в сводках командования 
противников. 

Фронтовики передавали свои впечатления от такого убежища, как воронка, характеризуя 
ее с морально - психологической точки зрения достаточно негативно: с помощью дождя 
она превращалась в болото желтой грязи, в ней увязают по колено, в ней застывают и 
отождествляют себя с грязью. На каждое движение бойца воронка отвечает своим 
дыханием. Все это сопровождалось отвратительным запахом стоячей воды и грязи.  

Вместе с тем, использование воронки ознаменовало новый этап эволюции тактики 
пехотного боя. Линейная тактика пехоты, основанная на системе окопов, сменялась 
групповой тактикой, базирующейся как раз на совокупности воронок и иных аналогичных 
укрытий. Боевая линия сделалась подвижной, эластичной, чрезвычайно неправильной в 
геометрическом плане. К чему ломать голову и искать лучшее решение для организации 
более благоприятной позиции, если противник сам подготовил ее своими снарядами? Так 
воронка превратилась в индивидуальный или коллективный стрелковый окоп.  

Воронки диаметром от 4 - х до 10 - ти и более метров становятся центрами 
сопротивления. Такие воронки скрывали 2 - 3 и более пехотинцев, взаимно 
поддерживающих друг друга в бою.  
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Остававшиеся в воронках бойцы были солдатами, обладающими непоколебимой волей и 
способными преодолеть физические и моральные испытания. Ведь очевидно, что 
держаться в тяжелейших антисанитарных условиях, в адском грохоте артиллерийского 
огня, в условиях неизвестности о том, что творится на флангах – мог далеко не каждый. 
Часто, защищаемая солдатом воронка, становилась его могилой. 

Основное тактическое условие в оборонительном бою за воронку - абсолютная 
неподвижность бойца. Только неподвижность могла воспрепятствовать противнику, 
наблюдающему за воронкой, подвергнуть ее воздействию артиллерийского и минометного 
огня – ведь снаряд (несмотря на известную поговорку) может попасть в одну воронку и 
дважды.  

Т. о., борьба в воронках напоминала трагическую игру в прятки. Противник, не замечая в 
них признаков жизни, должен возможно дольше оставаться в неизвестности относительно 
количества занятых обороняющимися воронок – тогда при контратаке его будет ждать 
неприятный сюрприз. Его наблюдательные пункты, защищенные земляными мешками, 
«обшаривали» перископами впереди лежащую местность.  

Защитники же воронок, лежа без движения, прислушивались к тому, что творится 
впереди. Часто они накрывали себя полотнищем палатки, чтобы укрыться от дождя или 
ввести в заблуждение вражеского воздушного наблюдателя, и ждали, когда начнется 
артиллерийский грохот – прелюдия неприятельской атаки. 

Как только начинается пехотная атака врага - поле, только что пустынное и безмолвное, 
оживало. В воронках начинают шевелиться каски, открывается винтовочно - пулеметно - 
бомбометный огонь, летят гранаты (бой гранатами имел ключевое значение в борьбе за 
воронки). Повсюду, то завязываются, то затихают локальные сражения и возникают новые 
позиции. 

Каждая воронка, как бы мала она ни была, имела огромную оборонительную ценность. 
Удобная форма воронок позволяет вести круговую оборону. Воронки находятся в огневой 
связи и взаимно поддерживают друг друга. Потеря одной из них не влечет за собой падение 
остальных. Даже если неприятель находится в нескольких метрах от воронки, она будет 
держаться. Можно занять любую из воронок – они все одинаковы, благодаря чему 
присутствует значительная свобода в выборе позиции, неизвестная жесткой системе 
заранее сооруженных окопов. 

Защитники воронок инициативны и, не ожидая приказаний, маневрируют 
самостоятельно, проявляя индивидуальную тактическую инициативу. 

 

 
Ил. 2. Борьба за воронку. 1916 г. 



61

 Если воронки занимаются достаточно долго, система обороны совершенствуется.  
Так, передовые по отношению к противнику воронки, как правило, слабо заняты 

сторожевыми постами, наблюдателями, малыми патрулями. Затем, прикрытая наспех 
сооруженным в ночное время проволочным заграждением, находится целая система 
тактически умело занятых воронок. В нужный момент она усиливается резервами, 
подходящими с тыла. 

Война в воронках дает значительные тактические преимущества обороняющемуся. Во - 
первых, она позволяет ему избежать больших потерь от ураганного артиллерийского огня, 
предшествующего атакам – воронки, в отличие от окопов, изолированы друг от друга, к 
тому же пристрелять беспорядочную совокупность воронок гораздо сложнее, чем 
стройную систему окопов. Артиллерийский огонь не может концентрироваться – он 
рассеивается по множеству целей. Артиллерии не удается разрушить систему, 
образованную воронками, занятыми стрелками, пулеметчиками, бомбометчиками, 
траншейными артиллеристами. Напротив, каждая новая воронка увеличивает 
оборонительную силу защитников: артиллерийский огонь фактически увеличивает силу 
обороняющихся – они могут перейти в новые воронки. Причем, даже потеряв свое 
основное вооружение - нужно лишь иметь достаточный запас гранат. 

 

 
Ил. 3 Использование воронок в позиционной войне 1916 г. 

 
Во - вторых, в борьбе за воронки не представляется возможным массовый захват 

пленных. В - третьих, атакующий не может, как при штурме обычной оборонительной 
позиции, последовательно овладеть одной или двумя линиями обороны противника, 
которые он тщательно заранее изучил – он должен захватить целое поле, усеянное окопами 
- воронками.  

Конечно, систему стрелковых траншей никто не отменял – но воронки служат как бы 
передовой позицией применительно к основной линии обороны – защитники траншей при 
необходимости придут на помощь защитникам воронок. Но для того, чтобы выйти к линии 
траншей, противнику необходимо преодолеть систему воронок – а это не так - то просто.  

Т.о., воронки стали дополнительным звеном обороны, придавшим ей особенную 
прочность. Воронки экономили живую силу, облегчали оборону, усложняли противнику 
атаку и помогали избегать неприятных сюрпризов со стороны наступающего. 
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Главным недостатком, присущим оборонительной системе, основанной на воронках, 
является затруднительность снабжения находящихся в них войск. Днем это немыслимо, и 
лишь ночь позволяет получать боеприпасы, продовольствие, установить небольшое 
проволочное заграждение и т. д. 

Существовали многочисленные анекдоты, описания подвигов и трагических сцен жизни 
и войны в снарядных воронках. Это и неудивительно - оборона воронок на Французском 
фронте явилась одной из наиболее характерных и доблестных фаз позиционной войны на 
Западе.  

© А.П. Бочарников, 2016. 
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПОЕЗДКИ ПРЕЗИДЕНТА В 1996 ГОДУ:  
ЕЛЬЦИН – ПРЕЗИДЕНТ ГОРОДОВ 

 
Весной 1996 года начался агитационный тур по городам России «Ельцин – наш 

Президент», организованный избирательным штабом Б. Ельцина. 
Свою предвыборную кампанию в 1996 году Б.Н. Ельцин начал с посещения своей малой 

родины – Екатеринбурга, где 15 февраля официально объявил о своем решении 
баллотироваться на второй президентский срок. Во Дворце молодежи он заявил о 
готовности «отчитаться за все, что было сделано за прошедшие пять лет…и идти дальше 
добиваясь того, чтобы свобода стала достоянием всех граждан, чтобы она обернулась 
справедливостью, демократией и достатком, прежде всего всех немощных и слабых»[1]. 

 Поездка в Китай в апреле 1996 года прибавила Б. Ельцину предвыборных козырей[2]. 
В апреле - конце мая 1996 г. Б.Н. Ельцин посетил Белгородскую область[3], города: 

Буденовск [4], Краснодар[5], Уфу[6], Кисловодск, Воронеж, Санкт - Петербург, Ростов –на - 
Дону[7], в июне – Тверскую область[8] и Новосибирскую область[9]. В Перми он огласил 
свою предвыборную программу[10]. 

Во время посещения городов Ельцин на улицах и площадях общался с народом и даже 
пробовал шутить. Его сопровождали известные артисты, призывавшие голосовать за него. 
Везде Б. Н. Ельцин первым делом спрашивал, «Чего надо?» Выслушав просьбы, он 
поворачивался к сопровождавши и требовал дать деньги. Он давал деньги на детский сад, 
на очистительные сооружения, на освещение кондитерской фабрики. Взамен директора 
заверяли Президента в поддержке[11. С. 64]. Это представление, по мнению Л.Ф. 
Шевцовой, « одновременно напоминало и поездки по стране генеральных секретарей ЦК 
КПСС, и поведение царствующей особы, ибо даже генсеки не могли, раздавать направо и 
налево подобные милости»[12.С. 254]. 

Таким образом, Б.Н. Ельцин в первом туре президентских выборов побывал в ста 
крупнейших городах России ( 45 млн избирателей, 40 % электората страны), где набрал в 
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среднем 42, 9 % голосов. Из ста крупнейших городов Ельцин набрал более 50 % (условно 
победил в первом туре) в 14 – от Екатеринбурга, Москвы, Перми, Казани до Архангельска, 
Череповца, Нижнего Тагила, Норильска и Нижневартовска[13. С. 62]. 

Можно с уверенностью констатировать, что предвыборные поездки Б.Н. Ельцина по 
российским городам, его встречи с народом, предпринимателями, деятелями науки и 
искусства, его обещания, хотя и ничем не подтвержденные, сыграли немаловажную роль в 
его победе на президентских выборах в 1996 году. 
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СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ РЕГИОН ПОСЛЕ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ: 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 
После окончания Кавказской войны российское правительство не сразу приступило к 

реализации перехода северокавказских народов на рыночные отношения, так как юго - 
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восточные территории Северного Кавказа находились на довольно значительном 
расстоянии от центральных губерний государства - более развитых в экономическом 
отношении по сравнению с этим регионом. Кроме этого, юго - восточная территория 
окраин была отделена полосой недостаточно освоенных и слабо заселенных степей. 
Отсутствовали железные и обустроенные шоссейные дороги. Отсутствие таких 
немаловажных элементов затрудняло возможность перехода в русло рыночных 
экономических отношений. 

Для горных районов было характерно ведение натурального хозяйства, которому 
свойственны были атрибуты замкнутости и патриархально - феодальные формы 
общественного быта. Стимулированием торгового земледелия и скотоводства юго - 
восточных территорий являлось развитие в промышленной сфере губерний России 
предпринимательства. 

 В пореформенной России социальную дифференциацию населения предоставляют, 
охватывающие практически все регионы, "Военно - конские переписи"[4]. Данные 
переписи показывали динамику развития практически во всех сельских хозяйствах и 
городе. 

 Военно - конские переписи контролировались военными властями, а также 
Центральным статистическим комитетом, так как их основной функцией являлся контроль 
за выявлением проблем по обеспеченности лошадьми российской армии. Но данные 
переписи, как отмечает экономист А.Л. Вайнштейн, были не достаточно объективными, так 
как данные относительно молодняка были занижены, что не являлось достоверной 
информацией по росту конского поголовья. 

 Недостатком военно - конской переписи является и неодновременность ее проведения в 
различных регионах России, что не давало возможности провести сравнительный анализ 
данных в различных областях. Кроме того, в переписях имеются неполные данные. Нет 
сведений по Ставрополью, Дону, Кубани в переписи 1899 - 1901 гг., а также отсутствует 
информация по Дону и частично по Терской области в военно - конской переписи в 1903 - 
1904 гг. Следует отметить, что в таких районах, как Ставрополье, Кубань, Дон, Терек 
данные военно - конских переписей следует использовать с осторожностью, так как в 
сравнении с Центральной Россией значение лошади в хозяйстве в качестве рабочей силы 
было иным. 

Для того чтобы представить более объективную картину относительно социального 
расслоения крестьянства, следует использовать местные архивы, отражающие сведения о 
подворном распределении имеющегося скота. 

 В фонде статистического комитета Государственного архива Ставропольского края 
имеются данные за период с 1894 до 1902 гг. о численности скота у населения губернии. 
Приводится статистика об 12,3 тысячах крестьянских хозяйств, где отражена информация о 
численности домашних животных в каждом дворе, что, безусловно, дает возможность 
объективно оценить экономическую состоятельность коренных крестьянских и 
иногородних хозяйств. Фонды Канцелярии ставропольского губернатора и 
Ставропольского губернского правления дают исчерпывающую информацию об 
иногородних Ставрополья. 

 В Центральных государственных архивах Кабардино - Балкарской республики и 
республики Северная Осетия - Алания имеются посемейные списки 1886 года, в которых 
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нашли отражение сведения о составе семей и об обеспеченности скотом крестьянских 
хозяйств по Терской области.  

 Эти данные в значительной степени дают более объективную картину о социальном 
расслоении населения в сельской местности Северо - Кавказского региона. Хотя они только 
охватывают период с 1874 - 1875 гг., а также 1879 - 1880 гг. и ограничены территориально, 
тем не менее они могут являться основой для составления групп хозяйств, исходя из 
наличия, имеющегося в них рабочего скота, что способствует выявлению показателей 
объективного положения казачьего населения. 

 Кроме этого, эти статистические данные способствуют возможности сравнительного 
анализа материалов по Темрюкскому уезду и данных в исследовании И.Кулеша, что 
позволяет в динамике рассмотреть вопрос о предпосылках, причинах и механизме 
расслоения казачества. 

 В фонде Пашковского станичного правления хранится "Книга Пашковского станичного 
правления на записку домашнего скота. 1897 г.", которая представляет собой ценный 
источник о количественном составе в каждом хозяйстве рабочего скота, а также наличии 
скота у иногородних жителей, что дает возможность проводить анализ социально - 
экономического положения казачества и переселенцев. В связи с тем, что местные власти 
полностью владели ситуацией в своей подведомственной станице, данные источники 
являются добротным научным материалом при проведении различных исследований. В 
1890 году Терским статистическим комитетом были опубликованы "Статистические 
таблицы населенных мест Терской области" [10], которые являются незаменимым 
источником информации о составе населения по полу, национальности, вероисповедании, а 
также о торгово - промышленных заведениях, наличии скота и размерах землевладения.  

 Центральным статистическим комитетом и отдельными министерствами издавались 
данные материалов всеобщей переписи населения по всей России. В рамках распоряжения 
Министерства финансов проводился анализ о численном составе рабочих в России [11].  

Имелись данные о численном составе наемных рабочих в целом по России и отдельным 
губерниям в отраслях сельского хозяйства. Главной особенностью первой переписи 
населения являлось то, что она проводилась в зимний период времени, где многие 
производства вообще не функционировали, что, безусловно, влекло за собой уменьшение 
показателя численности рабочих, особенно пришлых. Следовало вести учет не только лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, но и тех, кто занимался земледельческими промыслами. 
Интересным является, проведенный Л.В. Македоновым, анализ переписи населения 
Кубани, основанный на данных вторых экземпляров листов основного документа [6], где 
приводятся данные о хозяйствах с наемными рабочими, семействах, имеющих дома и т.д. К 
сожалению, мы не располагаем полностью данными этой переписи по Кубанской области, 
так как вторые экземпляры листов не сохранились. 

 Немаловажными источниками, в которых проводился анализ развития 
капиталистических отношений применительно к сельскому хозяйству Северного Кавказа, 
являлись отчетные документы губернаторов, а также начальников различных казачьих 
областей. 

 Безусловно, сведения, имеющиеся в отчетной документации губернаторов, являлись 
довольно продолжительное время предметом острых дискуссий. Однако, точка зрения 
исследователя А.С.Нифонтова является наиболее объективной [ 8 ]. 
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 За несколько лет по нескольким губерниям в отчетах отражена достоверная информация 
[3, с.175], дающая полную картину о скотоводстве, ценах на хлеб, земледельческих 
машинах и т.д.  

Законодательный источник, такой как, Положение «О заселении предгорий Западного 
Кавказа» свидетельствует о том, что после окончания Кавказской войны, 
правительственные органы считались с объективными потребностями экономики страны.  
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р, определяет следующие основные приоритеты 
региональной политики:  

− сбалансированное социально - экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации;  

− сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально - экономическом 
состоянии регионов и качестве жизни населения.  

Основным законодательным актом, регламентирующим процесс государственной 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, является Федеральный закон № 209 - ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства» [1]. В нем закреплены понятие и 
критерии субъектов МСП, принципы, инфраструктуру, направления и ограничения 
государственной поддержки исследуемых экономических агентов. 

К другим законодательным актам, оказывающим управляющее воздействие на данный 
процесс, относятся: 

 - Бюджетный кодекс РФ, в Ст. 78 которого содержатся общие положения о 
предоставлении субсидий юридическим, физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям [2]; 

 - Федеральный закон № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», указывающий, что субсидии 
на поддержку малого и среднего бизнеса предоставляются на конкурсной основе либо в 
виде государственных преференций [3]; 

 - Постановления Правительства РФ, определяющие объемы федеральных субсидий по 
линии различных Министерств РФ [4, 5, 6].  

В ходе исследования была выявлена региональная асимметрия институциональной 
среды Южного макрорегиона, которая напрямую связана с асимметрией уровня развития 
субъектов малого и среднего бизнеса в исследуемом пространственно - хозяйственном 
субъекте. Естественно, это не может не отразиться и на процессе реализации 
государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а цели, 
заявленные в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» по обеспечению благоприятных условий 
для развития субъектов малого бизнеса, увеличению доли производимых субъектами МСП 
товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта и т.п. могут быть 
применимы только к очень небольшой группе субъектов РФ.  
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К сожалению, именно в силу асимметрии развития регионов большинство регионов 
нашей страны, получая государственную поддержку, не могут похвастаться 
существенными результатами. Внутрирегиональная асимметрия в Южном макрорегионе 
неизбежно приводит к расслоению уровня развития предпринимателей на местах и 
усиливает концентрацию предпринимательской активности [7].  

Данное обстоятельство позволяет нам поставить под сомнение принцип государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в нашей стране об 
обеспечении равного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными 
федеральными, региональными и муниципальными программами развития малого и 
среднего предпринимательства, заявленный в ст. 6 Федерального закона № 209 - ФЗ от 
24.07.2007 г.  

Сегодня малое и среднее предпринимательство в субъектах РФ финансируется по линии 
программ четырех Министерств (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса  

в регионах со стороны Министерств РФ1 
 
Анализ отчетов и исследований, посвященных проблемам финансирования субъектов 

малого и среднего бизнеса в регионах, выявил, что органы государственной власти на 
местах не владеют всей полнотой информации об объеме и сроках федерального 
финансирования на развитие МСП на уровне конкретного региона, что снижает 
эффективность их работы по развитию регионального предпринимательского сообщества. 

Проведенный анализ существующего механизма государственной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса позволил сделать ряд выводов: 

1. В настоящее время существуют определенные ограничения возможности влияния 
государственной поддержки на развития МСП в Южном макрорегионе, в основе которых 
лежит региональная асимметрия, приводящая к «инерционному» сценарию развития 

                                                            
1 Рисунок составлен по результатам исследования 

Программы 
Министерств РФ по 
поддержке 
субъектов малого и 
среднего бизнеса в 
регионах 

 

Минсельхоз России - поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в агропромышленном 
комплексе 

Минтруд России - содействие самозанятости 
безработных граждан 

Минэкономразвития России - государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

 

Минобрнауки России - поддержка малого и среднего 
предпринимательства в научно - технической сфере 
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исследуемого сектора. Действующий механизм финансового квотирования регионов с 
целью поддержки предпринимательского сообщества неэффективен и не способствует 
сокращению региональной асимметрии уровня развития малого и среднего бизнеса даже в 
среднесрочной перспективе. 

2. Необходимо отказаться от большого количества субсидий, распределение которых 
происходит по непрозрачным для регионов критериям. 

3. Назрела потребность в поиске «точечных» инструментов государственной поддержки 
предпринимателей, которые могли бы максимально снизить асимметрию субъектов, 
входящих в Южный макро - регион, и с одной стороны, стабилизировать рыночные связи 
субъектов малого и среднего бизнеса, а с другой «выровнять» базовые условия развития 
предпринимателей в исследуемом пространственно - хозяйственном субъекте.  

Предлагаем в качестве одного из таких инструментов рассматривать стратегически 
ориентированный государственный заказ, который можно получить на уровне субъектов 
Южного макрорегиона. Причем при выделении финансовых средств на него необходимо 
отойти от квотирования участия субъектов малого и среднего бизнеса. По нашему мнению 
необходимо предоставлять государственный заказ на срок ожидаемого действия 
конкурентных преимуществ данных субъектов, что позволит им не только усилить свои 
позиции на рынке, но и перенести центр ответственности за сокращение пространственной 
асимметрии на региональный уровень. Следовательно, каждый субъект Южного 
макрорегиона сможет самостоятельно распределять финансирование внутри своих 
муниципальных образований, создавая территории «форсированного развития» субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
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РАСШИРЕНИЕ ЗОН «ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ», ОТВЛЕКАЮЩИХ 
РЕСУРСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Отсутствие официальной статистики вынудило нас при написании статьи обратиться к 

данным экспертов, занимающихся сетевой деятельностью. Как показывают данные, по 
состоянию на 2016г. в стране действует около 30 финансовых пирамид, наблюдается 
тенденция к увеличению их количества [1].  

Исследование показало, что население страны по - прежнему отдает свои предпочтения 
классическим финансовым пирамидам, несмотря на имеющийся печальный опыт участия в 
подобных пирамидах в предыдущие годы. К основным причинам, побуждающим 
участвовать в таком типе пирамид, на наш взгляд можно отнести: 

 - со мной этого не случится – я умнее и успею заработать на этом деньги; 
 - финансовый выигрыш получают первые участники, а я и есть первый и успею вовремя 

выйти из финансовой пирамиды. 
Успех второго типа пирамид – инвестиций / хайпов обусловлен склонностью к 

традиционной «халяве», когда ничего не делая можно получать «упавшие с неба» 
финансовые средства. 

Динамика появления финансовых пирамид на территории России представлена на 
рисунке 1. Анализ рисунка 1 показывает активный рост финансовых пирамид в нашей 
стране и сохранение данной динамики в 2016г.: в первой декаде 2016г. были открыты 4 
новых пирамиды. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика появления финансовых пирамид на территории России2 

                                                            
2 Рисунок составлен на основании данных исследования 
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В России наметилась тенденция появления финансовых пирамид, которые с 
юридической точки зрения не попадают под описание финансовых пирамид, но по факту 
своей деятельности являются таковыми (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Фактические финансовые пирамиды, 

 действующие на территории РФ, и актуальные в 2016г.3 
Название  Официальный 

сайт 
Дата и место 
регистрации 

Тип продукта 

Академия 
Богатого Папы 

bogatipapa.com ноябрь 2013, Россия вебинары, обучающее 
видео 

One Coin onecoin.eu 20 января 2015 криптовалюта 
FDM Club fdm - club.com 2012, Мариуполь, 

Украина 
аукцион 

RSW Systems 
(SKY WAY) 

rsw - 
systems.com 

17 февраля 2014, 
Россия 

инвестиции в 
транспорт 

World Your 
Network 

worldgn.com сентябрь 2012, 
Америка 

мобильные сервисы 

i - butler i - butler.eu / ru ноябрь 2014, 
Германия 

приложения для 
браузера 

Втеме i - vteme.com июнь 2014, Россия сервис скидок 
Эскалат eskalat.ru 2010, Россия финансовая защита 
Амулекс amulex.ru 2011, Россия юридическая служба 
JCARD jcard.ru январь 2014, Россия сервис скидок 
Альт Клуб altclub.biz Россия, 2013 обучающая социальная 

сеть 
Аква Капитал akvakapital.com Россия, 2014 финансовые продукты 
MBM. Partners mbm.partners Россия, 2015 обучение МЛМ 
Kairos 
Technologies 

kairosplanet.com 2014 Англия / Россия инфо - продукты 

 
Сгруппировав их по типам продуктов, которые они предоставляют потребителям, 

построим рисунок 2.  
 

 
Рисунок 2 – Количество фактически финансовых пирамид, предоставляющих 

потребителям разные типы продуктов в 2016г.4 
                                                            
3 Таблица составлена автором по данным [1] 
4 Рисунок составлен на основании данных исследования 
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Рисунок отражает желание населения страны заработать деньги, повышая свое 
образование или участвуя в «скрытых» инвестициях. К сожалению, потребители не 
понимают, что фактически участвуют в работе зон «финансовых махинаций», которые не 
кажутся таковыми, т.к. данные организации не являются ими с юридической точки зрения. 

Выделим характеристики коррупционного дохода: 1) наличие постоянного и большого 
денежного потока с минимальным риском; 2) пролонгированность во времени; 3) 
безальтернативность выплат для тех, кто обеспечивает его поступление в чиновничьи руки. 

Наши выводы подтверждают данные проведенного Некоммерческим партнерством 
«Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» исследования 
«Малый бизнес и коррупция: перспективы преодоления». Исследование проводилось в 16 
субъектах РФ в январе - июне 2014г. На рисунках 3 и 4 отображены инициаторы 
коррупционных отношений в регионе. Как показывает анализ представленных данных, в 
основном чиновник заинтересован в наличии коррупционных связей, а предприниматели 
вынуждены «подстраиваться» под сложившуюся ситуацию. 

 

Рисунок 3 – Частота возникновения ситуации,  
когда субъект малого бизнеса вынужден давать взятку [3] 

 

Рисунок 4 – Выгода от существования коррупции как экономического явления [3] 
 
Основной целью коррупции является извлечение и присвоение полученной 

коррупционной ренты, опираясь на бюрократический аппарат. Причем доход от этого вида 
ренты настолько высок, что об отказе от нее не может идти и речи. Следовательно, 
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бюрократический институт воспроизводит коррупцию, порождает и поддерживает ее на 
всех уровнях государственной власти. 

Представленные данные как нельзя лучше подтверждают вывод о том, что ресурсы 
субъектов малого и среднего бизнеса планомерно завлекаются в некоторую ловушку в 
развитии региональной экономики в условиях смены модели роста. Следовательно, мы 
можем сделать вывод о том, что ресурсы предпринимателей вместо того, чтобы активно 
развивать региональную экономику «завлекаются» в схемы «финансовых махинаций», что 
способствует обескровливанию хозяйственного пространства территории.  

 
Список использованных источников 

1. Список финансовых пирамид в России в 2016г. [Электронный ресурс]. URL: 
www.besuccess.ru / spisok - finansovex - piramid - 2016 

2. Ратиев В.В, Клочко Е.Н. Проблемы и перспективы развития 
предпринимательства в России на современном этапе // Экономика и 
предпринимательство. – М., 2015. – №12. Ч. 4. – С. 237 - 241 

3. Данные брошюры Малый бизнес и коррупция: перспективы преодоления. – М.: 
ОПОРА, 2014. 

© Адаменко А.А., 2016 
 
 
 
УДК 659.1 

Амурская Оксана Игоревна, 
к.и.н., доцент кафедры художественно - эстетического  

образования и рекламы 
факультета истории и международных отношений 

РГУ имени С.А. Есенина,г. Рязань, РФ 
E - mail: amox11@rambler.ru 

 
КАНАЛЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В процессе рекламной коммуникации каналы распространения рекламы занимают 
наиболее важное место, так как именно они позволяют доносить рекламу до аудитории. 
Каналы размещения рекламы характеризуются, в первую очередь, охватываемой 
аудиторией и эффективностью воздействия на нее. Телевидение, радио, internet, газеты и 
журналы, печатная фирменная реклама, директ - мейл, наружная реклама, реклама в 
транспорте и на транспорте, телефонная реклама и устная реклама в местах продаж имеют 
свои особенности, но для повышения эффективности рекламной коммуникации часто 
используются комплексно.  

В литературе термин «Канал распространения рекламы» определяется следующим 
образом – «это способ тиражирования рекламного сообщения и доставки его широкой 
публике, распространения во времени и пространстве»[2, с. 72]. 
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Некоторые авторы под каналом и средством распространения, то есть носителем 
рекламы понимают одно и то же: «Важная задача рекламной практики – выбор средства 
(канала распространения) рекламы[1, с. 73]. Действительно, во многих случаях носители и 
каналы распространения рекламы совпадают. Например, пресса является и носителем, и 
каналом. 

Тем не менее, их следует различать. Говоря о средстве распространения рекламы, в 
первую очередь, имеются в виду различные аспекты изготовления и тиражирования 
рекламных материалов. Существует множество определений рекламного средства, 
например: «Рекламное средство представляет собой материальное средство, которое 
служит для распространения рекламного сообщения и способствует достижению 
необходимого рекламного эффекта» [4, с. 28]. 

Решение о выборе каналов для передачи рекламного сообщения связано с поиском 
носителя, который предполагает наименьшие расценки на рекламу в расчете на 1 тыс. 
человек целевой аудитории, достижением оптимального сочетания охвата и частоты 
воздействия рекламы, совершенствованием временной привязки.  

Чтобы рационально выбрать канал распространения рекламы необходимо 
проанализировать его исходя из различных критериев:  

1. Совокупность просмотров. Это суммарная аудитория всех носителей средств рекламы, 
используемых в пределах обозначенного временного отрезка.  

2. Рейтинг носителя. Это часть целевой аудитории, бывшая в контакте с ним — 
смотревшая телепередачу, купившая газету и т.д. Выражается либо в конкретном 
количестве людей, либо в процентах населения.  

3. Сумма рейтинговых пунктов (GRP). Это оценочный показатель схемы размещения, 
который исчисляется как сумма произведений рейтингов всех носителей на количество 
включений в них.  

4. Охват (Reach). Reach – Число читателей, зрителей, слушателей, которые хотя бы 
однажды сталкивались с данной рекламой. Подразумевает, какое количество людей в один 
контакт сможет ознакомиться с рекламным обращением на определенном носителе 1 раз за 
конкретный промежуток времени. 

5. Широта охвата. Характеризует процент представителей целевой аудитории, которые 
подвергнутся воздействию рекламы в течение выбранного периода времени в процентах от 
непересекающейся аудитории.  

6. Средняя частота повторения — частота повторения используется для измерения 
насыщенности графика подачи рекламного объявления.  

7. Сила воздействия. Оценивается степень воздействия обращения, представленного 
посредством данного средства распространения. Сила воздействия рекламного контакта 
зависит от выбранного канала распространения. Например, телевизионный ролик более 
впечатляет, чем объявление по радио, также у разных журналов, например, может быть 
разная степень воздействия. Наиболее высока она у телевидения, поскольку оно способно 
сочетать звук, цвет, движение и другие факторы. Также значителен этот показатель в целом 
у журналов.  

8. Уровень рекламного присутствия. Чтобы понять концепцию рекламного присутствия, 
необходимо рассмотреть проблему с точки зрения количества людей, которые увидят 
размещенную рекламу. 9. Эффективность рекламного средства. Для этого выясняются 
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степень доверия аудитории к рекламе в данном средстве информации, вероятность к ней 
обращения[5, с. 35]. 

Обычно коммуникационные каналы, через которые распространяется рекламная 
информация, делят на несколько групп с целью лучшего понимания специфики каждой из 
них. В первую группу входят средства массовой информации – газеты, журналы, радио и 
телевидение. Вторую группу составляют каналы, используемые для «директ мейл». Третья 
группа – каналы наружной рекламы. И, наконец, выделяют иногда еще одну группу, 
которую называют несколько неопределенно – «прочие каналы рекламы». Обычно к 
прочим причисляют всевозможные средства представления товара, услуги или фирмы – 
например, каталоги, презентационную продукцию и другое. Говоря о каналах 
распространения информации вообще и рекламы в частности, нельзя не упомянуть о 
рекламных возможностях Интернета. 

Газетную рекламу предпочитают использовать в самых разных формах многие 
рекламодатели, но в первую очередь – розничные торговцы. По таким причинам, как 
возможность регулировать расходы, возможность аудитории перечитывать газету 
неоднократно, простота размещения, тиражность, ежедневный просмотр газет. Рынок 
российских печатных изданий можно классифицировать следующим образом: ежедневные, 
еженедельные, деловые, общественные, информационно - развлекательные. Также 
разделяют издания на местные и национальные, качественные и массовые, 
информационные и рекламные, платные и бесплатные.  

Все издания журнального типа можно разделить на две основные категории: издания 
всеобщего интереса и издания специализированные. Все издания журнального типа можно 
также классифицировать по периодичности (еженедельные, ежемесячные), по географии 
распространения (местные, национальные), по структуре аудитории (качественные, 
массовые). 

Первая группа журналов предназначена для достаточно широкой аудитории, 
сегментация которой основана либо на социально - демографических характеристиках, 
либо на поведенческих и профессиональных интересах читателей. К первой группе можно 
также отнести издания для женщин, мужчин, молодежи.  

Вторая группа журнальных изданий включает в себя периодику, которая так или иначе 
более узко сегментирована и строится в основном на разработке какого - то одного 
сегмента рынка: компьютеры, дом, недвижимость, строительство, сельское хозяйство, 
бухгалтерия, реклама, маркетинговые исследования и т.д. 

Радио используется в рекламных целях примерно так же, как и ТВ. Но есть и 
существенные отличия. Местные радиостанции чаще создают собственные программы и 
реже транслируют сетевые, поэтому местные передачи приобретают особое значение[3, с. 
218 ]. 

Виды радиорекламы: а) дикторское объявление; б) музыкальная заставка; в) игровой 
ролик. Преимущества и недостатки радио как рекламоносителя заключаются в 
возможности 24 - часового вещания на многие регионы и разнообразие программ. 
Радиореклама оперативна и имеет невысокую стоимость. Вместе с тем радиореклама 
усложняет контакт с потребителем. Чаще всего в момент трансляции радиорекламы у него 
нет под рукой ручки, карандаша, бумаги, чтобы записать рекламную информацию. 
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К сфере «Direct mail», или прямой почтовой рекламы можно отнести и сувениры, 
несущие послание рекламодателя, при условии, что они достигают потенциального клиента 
одним из способов – с помощью почты или без ее содействия. 

Прямая почтовая реклама наиболее эффективна тогда, когда речь идет о 
распространении на рынке продукции, направленной на достаточно узкий, не массовый 
аудиторный сегмент. 

Прямая реклама может быть эффективна и тогда, когда вы распространяете товар или 
услугу, которые могут пригодиться достаточно большому количеству потребителей. В 
наши почтовые ящики раскладывают информацию как раз о таком роде товарах и услугах. 
И рассчитывают на нашу реакцию, конечно же. 

Наружная реклама воздействует на человека не дома и не в офисе, а на улице или во 
время поездок. В современном мобильном обществе с наружной рекламой встречается 
большая часть населения. Человек может не смотреть телевизор, не слушать радио, не 
читать газеты и журналы, не раскрывать конверты прямой почтовой рекламы, но от 
"наружки" ему никуда не деться. Она повсюду: на улице, на транспорте и в транспорте, на 
остановочных комплексах. Человек сам того не осознавая становится в этом случае 
потребителем рекламы, невольно воспринимает ее[6]. Основными видами наружной 
рекламы являются биллборды и щиты, вывески, лайтбоксы, призматрон, наружная 
вывеска, объемные буквы, видеорекламы, перетяжки, офисные таблички, указатели, 
оформление витрин, фасадов, штендер, крышные конструкции и другие. 

В последнее время происходит бурное развитие систем телекоммуникаций, одним из 
ключевых элементов которых является глобальная компьютерная сеть Интернет. Интернет 
выступает в качестве двух основополагающих элементов. С одной стороны, Интернет 
является гипермедийным способом представления информации, который значительно 
отличается от традиционных средств массовой информации интерактивной природой, 
высокой гибкостью и масштабом. С другой стороны , Интернет выступает как глобальный 
виртуальный электронный рынок, не имеющий каких - либо территориальных или 
временных ограничений, позволяющий производить интерактивную покупку товаров и 
значительно изменяющий возможности фирм в продвижении товара и место 
дистрибъютивных фирм в этом процессе. 

Использование Интернет в качестве одного из элементов системы маркетинга может 
оказать значительное влияние на положительный имидж фирмы и на осведомленность 
потребителя о товарах и услугах. Набор возможностей прямой рекламы товаров и услуг 
средствами Интернет включает в себя размещение информации о товаре на собственном 
Web - сервере, размещение рекламы на других серверах, рассылка электронных писем; 
участие в телеконференциях. Особенностью рекламы в Интернет является необходимость 
проведения дополнительных действий по проведению рекламы собственного Web - 
сервера. 
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РАЗРАБОТКА ТОРГОВОГО РОБОТА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО СТРАТЕГИЮ НА 
ОСНОВЕ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ 

 
Торговые роботы позволяют круглосуточно вести торговлю на Forex без 

непосредственного участия трейдера, роль которого сводится к заданию начальных 
настроек и осуществлению периодического контроля за работой программного 
обеспечения. Следует отметить, что наибольшие сложности связаны не с разработкой 
программного обеспечения как такового, с учетом требований и ограничений конкретной 
торговой платформы, а с разработкой прибыльной торговой системы, создать которую 
более чем сложно с учетом хаотичной динамики рынка, обусловленной влиянием 
большого числа разнонаправленных, трудно поддающихся оценке, учету и 
прогнозированию факторов. "Текущее значение котировок может существенно 
отличаться от ее рыночной оценки, т.е. от оценки, отражающей рыночные 
представления о ее стоимости. Это вызвано наличием статистических флуктуаций, 
обусловленных большим числом полностью или частично неконтролируемых 
факторов"[1]. На этапе разработки и тестирования торговой системы, алгоритм которой 
затем реализуется программно в виде торгового робота, необходимо не только определить 
сигналы открытия ордеров на покупку или продажу, но и определиться с тем, когда буду 
закрываться ордера при достижении заданного уровня прибыли (Take Profit – TP) или 
убытка (Stop Loss – SL). С учетом хаотической составляющей рынка очевидно, что часть 
открытых ордеров будет закрываться с убытком, а итоговая прибыль может быть получена 
только в том случае если сумма всех закрытых с прибылью ордеров превышает общую 
сумму убытка (с учетом всех прочих расходов на обеспечение торговли, например, 
комиссия, спред, и т.д.). Часто отношение интервалов TP к SL задается, как 3 к 1, однако 
может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от особенностей 
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используемой торговой системы, например, на рис. 1 видно, что SL может быть определен, 
как наибольшее или наименьшее значение предыдущей свечи.  

 

 
Рисунок 1 – свечные паттерны, определяющие сигналы  

на покупку или продажу торгового инструмента 
 

Была поставлена задача разработать программу - робота для терминала торговой 
платформы MetaTrader 4.0, торгующую на основе анализа свечей: o0 –цена открытия 
текущей (нулевой) свечи, l1 – минимальное значение первой свечи (Low[1]), l2, l3, l4 – 2,3,4 
- х, соответственно. h1 – максимальное значение первой свечи (High[1]), h2, h3, h4 – 2,3,4 - 
х, соответственно. Цена открытия первой свечи – o1 (Open[1]), o2, o3 – 2,3 - х. Цена 
закрытия первой свечи – c1 (Close[1]), второй и третьей – c2 и c3. Представленные на Рис. 
1. сигналы для открытия ордера на продажу или покупку реализованы программно 
строками кода: сигнал открытия ордера на покупку if ((h4>h3)&&(h3>h2) 
&&(h2>h1)&&(l4>l3)&&(l3>l2)&&(l2>l1)&&(o1<c1)&&(o2>c2)&&(o3>c3)&&(l2<o1)&&
(l2<c1)&&flag==0) … , сигнал открытия ордера на продажу if 
((h4<h3)&&(h3<h2)&&(h2<h1)&&(l4<l3)&&(l3<l2)&&(l2<l1)&&(o2<c2)&&(o3<c3)&& 
(o1>c1)&&(h2>o1)&&(h2>c1)&&flag==0) …. Переменная flag – введена для открытия 
только одного ордера, второй не будет открыт до момента закрытия первого. Значение 
параметра TakeProfit – задает уровень закрытия ордера при достижении заданного числа 
пунктов прибыли, stop _ loss _ auto (по умолчанию значение true) – уровень закрытия 
ордера с убытком определяется динамически (в зависимости от типа сигнала, максимум 
или минимум предыдущей свечи), если для stop _ loss _ auto задано значение false, то 
значение уровня закрытия ордера по убытку определяется значением параметра StopLoss в 
пунктах. Параметр Magic – задает уникальный идентификационный (“магический”) номер 
для ордеров, открываемых данным торговым роботом. В архиве доступном, для загрузки 
по ссылке http: // mctrewards.ru / files / pattern.zip, находится два исходных кода торговых 
роботов pattern.mq4 и pattern - invert.mq4 и их скомпилированные (ex4) файлы. Торговый 
робот pattern - invert.mq4 реализует стратегию в которой представленный на Рис. 1 сигнал 
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на продажу рассматривается, как сигнал на покупку и наоборот. Возможность работать с 
исходным кодом программ позволяет с относительно небольшими временными затратами 
вносить изменения в тексты программ, добавляя дополнительные условия проверки или 
изменяя существующие. Можно добавить дополнительные условия, например, контроль 
Money Management (Мани Менеджмент) – набор правил и конкретных техник, 
направленных одновременно на минимизацию рисков и максимизацию прибыли; 
возможность реализации защиты части полученной прибыли – “подтягивание” StopLoss 
для перевода открытого ордера в безубыток и т.д. Следует отметить, что программы 
показывают разный уровень прибыльности в зависимости о того, на каком таймфрейме 
(М1, М5, М30, Н1, Н4) работают и с каким торговым инструментом, а также в зависимости 
от того, какие значения stop _ loss _ auto, TakeProfit и StopLoss используются. Рассмотрение 
настройки и оптимизации торговых роботов для разных торговых инструментов (AUDJPY, 
AUDUSD, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, 
GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, XAGUSD и 
XAUUSD), с учетом варьирования значений названных параметров, заслуживает 
отдельного рассмотрения.  
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Выявление особенностей развития рыночной инфраструктуры на уровне региона - 
важное звено в анализе и прогнозировании экономического развития территории. В 
Республике Дагестан необходимость создания эффективно действующей рыночной 
инфраструктуры, отвечающей закономерностям и требованиям современной рыночной 
экономики, проявляется особенно остро, так как именно она, в первую очередь, призвана 
способствовать закреплению положительных тенденций экономического развития региона.  

В целом, анализ инфраструктуры рынка капиталов региона указывает на низкий уровень 
ее развития, отсутствие ряда существенных инфраструктурных элементов, а также слабую 
ориентацию на инвестирование сбережений в экономику региона. Наиболее развитой 
структурой в сфере инфраструктуры товарного рынка остаются розничные рынки, их 
количество в Республике Дагестан составляет 70 ед. 
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Таким образом, основной проблемой развития рыночной инфраструктуры в Республике 
Дагестан является, в первую очередь, отсутствие взаимоувязанного функционирования 
всех ее составляющих в комплексе. Именно отсутствие такого комплексного развития 
влечет за собой застой в развитии крупных рынков в регионе, в то время, как успешное 
функционирование рынка является важнейшим условием эффективной экономики региона. 

 
Список использованной литературы 

1. Ахмедова Л.Ш., Идзиев Г.И.Устойчивое развитие территории с учетом интересов 
различных целевых групп // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 36. С. 28 
- 32. 

2. Ахмедова Л.Ш., Идзиев Г.И.Энергетический потенциал устойчивого развития 
региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 42. С. 15 - 22. 

3. Арсланова Х.Д., Арсланов Ш.Д. Кооперативные структуры, как разновидность 
микровзаимодействий малых предприятий. // Вопросы структуризации экономики. 2003. № 
3. С. 70 - 73. 

4. Арсланов Ш. Д., Арсланова Х.Д. Устойчивое развитие промышленного комплекса 
региона. Махачкала, 2011. 

5. Арсланова Х.Д., Арсланов Ш.Д. Основные проблемы развития промышленного 
производства регионов Северо - Кавказского Федерального Округа. // Фундаментальные 
исследования. 2015. № 5 - 2. С. 379 - 383. 

6. Арсланов Ш.Д. Современные проблемы определения содержания, факторов и 
особенностей инвестиционной привлекательности региона. // Региональные проблемы 
преобразования экономики. 2013. № 2 (36). С. 270 - 273. 

7. Арсланов Ш.Д. Современный инвестиционный имидж Республики Дагестан: 
национально - культурные особенности. // Вопросы региональной экономики. 2014. Т. 21. 
№ 4. С. 3 - 6. 

8. Арсланов Ш.Д. Возрождение и популяризация культурного наследия народов 
Дагестана как фактор улучшения его инвестиционной привлекательности. // Вестник 
Дагестанского государственного университета. 2014. № 5. С. 130 - 133. 

9. Идзиев Г.И. Анализ рыночной инфраструктуры региона и ее роль в формировании 
конкурентоспособных производств // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 
21 (372). С. 51 - 60. 

10. Идзиев Г.И. Инновационная модернизация и новые требования к промышленной 
политике регионального уровня // Региональные проблемы преобразования экономики. 
2014. № 3 (41). С. 62 - 66. 

11. Идзиев Г.И. Институты модернизации региональной экономики // Региональная 
экономика: теория и практика. 2014. № 41 (368). С. 10 - 17. 

12. Идзиев Г.И. Институциональный подход к организации регионального 
стратегического планирования // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 16 
(319). С. 32 - 37. 

13. Идзиев Г.И. Модернизация промышленности региона с позиции системного подхода 
// Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 10 (313). С. 63 - 68. 

14. Идзиев Г.И. Общественное партнерство в стратегии устойчивого развития региона // 
Региональные проблемы преобразования экономики. 2013. № 3 (37). С. 105 - 109. 



82

15. Идзиев Г.И. Организационные предпосылки реструктуризации оборонных 
предприятий // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 27. С. 27 - 33. 

16. Идзиев Г.И. Особенности управления экономикой на региональном уровне // 
Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 44. С. 46 - 52. 

17. Идзиев Г.И. Повышение конкурентоспособности промышленности региона // 
Вопросы структуризации экономики. 2013. № 2. С. 62 - 63. 

18. Идзиев Г.И. Предпосылки и ограничения формирования региональных 
инновационных систем // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 41. С. 62 - 
68. 

19. Идзиев Г.И. Проблемы модернизации промышленности проблемного региона // 
Вопросы структуризации экономики. 2014. № 1. С. 94 - 99. 

20. Идзиев Г.И. Промышленный комплекс Республики Дагестан: состояние и проблемы 
реструктуризации // Региональные проблемы преобразования экономики. 2007. № 1. 

21. Идзиев Г.И. Реструктуризация предприятий легкой промышленности региона: 
вопросы теории и практики. Научное издание / Махачкала, 2009. 

22. Идзиев Г.И. Синергетический подход к анализу инновационного фактора 
экономического роста // Вопросы структуризации экономики. 2011. № 3. С. 19 - 25. 

23. Идзиев Г.И. Формирование стратегии развития промышленности Республики 
Дагестан // Региональные проблемы преобразования экономики. 2010. № 3. С. 71 - 75. 

24. Цапиева О.К., Идзиев Г.И. Анализ воспроизводственного потенциала республик 
Северо - Кавказского федерального округа // Проблемы современной экономики. 2012. № 2. 
С. 281 - 284. 

25. Арсланов Ш.Д. Повышение инвестиционной привлекательности региона. // 
Региональные проблемы преобразования экономики. 2012. № 3. С. 260 - 264. 

© Арсланов Б.Д., 2016 
 
 
 
УДК 330.837 

Барсукова Надежда Васильевна 
канд.экон. наук., доцент РГАТУ,  

г. Рязань, РФ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОБСТВЕННОСТИ 
И ЕЕ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИСТСКАЯ ТРАКТОВКА 

 
Вопрос о собственности лежит на пересечении двух линий познания человеком своего 

места в мире: линии, изучающей отношения человека и природы, и линии, изучающей 
отношения между людьми [9]. В этом вопросе также сконцентрированы наиболее 
значимые практические интересы людей, связанные с распределением редких 
(ограниченных) благ и извлечением из них полезности. Поэтому категория собственности 
занимает очень важное, а часто - центральное место во всех социальных науках — 
экономике, истории, юриспруденции, социологии и т.д. [1]. 
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При всем многообразии экономических и юридических теорий собственности можно 
выделить два основных подхода, которые сложились к настоящему времени. 

Первый подход представляет собой континентальную традицию. Она опирается на 
Гражданский кодекс Наполеона (1804), который в свою очередь восходит к римскому 
праву [10]. Наполеон принимал деятельное и заинтересованное участие в подготовке 
Кодекса, при этом неожиданно для многих правоведов он демонстрировал обширные 
познания в римском праве и черпал оттуда многие идеи, в том числе те, которые 
относились к категории собственности. Позднее историки выяснили, что эти познания 
будущий император случайно приобрел в молодом возрасте, когда служил младшим 
офицером и за какую - то мелкую провинность попал на гауптвахту [5]. Находясь несколь-
ко дней под арестом и испытывая мучительную потребность в чтении, Наполеон «от корки 
до корки» прочитал единственную книгу, которая оказалась под рукой - учебник по 
римскому праву, и, обладая великолепной памятью, много лет спустя цитировал оттуда 
целые абзацы [3]. 

Основная идея континентальной традиции состоит в цельности и неделимости категории 
собственности. Собственность священна и неприкосновенна [11]. Такое понимание 
возникло во Франции в конце XVIII века в эпоху Просвещения и в известной мере было 
реакцией идеологов «третьего сословия» на незащищенность собственников перед 
произволом королевской власти [8]. Но с течением времени эта трактовка собственности 
вошла в конституции и кодексы большинства стран мира, поскольку она отвечает 
потребностям современного рыночного хозяйства в гарантиях для частной собственности 
от незаконной конфискации, национализации и произвола [2]. 

Одновременно с этим в странах, которые придерживаются англосаксонской традиции, 
сохранилось другое понимание собственности. Оно состоит в том, что категория 
собственности делима и представляет собой набор, или «пучок», частичных правомочий 
[12]. Эта идея опирается на традиции феодального права, сложившегося в Великобритании 
в Средние века, когда сложные и запутанные отношения между королевской властью, 
лендлордами, церковью и арендаторами (крестьянами) обернулись дроблением категории 
собственности на частичные правомочия [4].  

Сама по себе возможность дробления собственности была связана с авторитетом права, 
утвердившимся в Великобритании уже в Средние века, потому что иначе невозможно было 
бы обеспечивать соблюдение многочисленных имущественных договоров, к тому же 
заключенных между лицами с весьма различным социальным статусом (например, между 
лендлордом и крестьянином) [6]. По мере того как правовая система Великобритании 
переносилась в другие страны, которые становились английскими колониями или попадали 
под ее политическое и культурное влияние, распространялась и англосаксонская традиция 
понимания собственности как набора частичных правомочий. В частности, такая традиция 
вошла в американскую правовую систему [7]. 

В заключении отметим, что из всего многообразия проблем, связанных с категорией 
собственности, неоинституиионализм анализирует сравнительно небольшой фунда-
ментальный круг вопросов - о происхождении и содержании частичных правомочий, об 
обмене правомочиями, об основных формах собственности и поведении людей в рамках 
этих форм. 
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Для обеспечения устойчивого развития инновационной сферы экономики необходимо 
стимулировать спрос на инновационные технологии. Основным препятствием на пути 
внедрения инновационных технологий в реальную экономику является изношенность 
основных фондов российских предприятий, которая составляет в среднем 44 % , в 
производстве транспортных средств и оборудования (52 % ), в добыче полезных 
ископаемых (46 % ). Согласно проведенному исследованию счетной палаты износ 
основных фондов в отдельных отраслях промышленности достигает 80 % , в то время как 
динамика их обновления не превышает 11 % .. Поэтому возникает ситуация, когда для 
внедрения новой технологии необходимо заменить всю производственную цепочку, что 
требует значительных финансовых вложений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, на данный момент рынок инноваций в России 
является неразвитым - показатели инновационной активности значительно ниже, чем в 
развитых странах. Причины такой ситуации кроются в недостаточном финансировании 
научной деятельности как со стороны государства, так и предпринимательского сектора, а 
также в несовершенстве законодательной базы, стратегий внедрения и финансирования, 
методов отбора инновационных проектов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РЕГИОНА 

 
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема комплексной оценки 

потенциальных возможностей и ресурсов при формировании политики устойчивого 
развития региона. Возникла необходимость в новом подходе к изучению проблем оценки и 
повышения эффективности использования социально - экономического потенциала 
региона. Анализ эффективности использования потенциала региона должен содержать 
факторный расчет зависимости значения общей ресурсоотдачи регионов от показателей - 
признаков. Эти расчеты дадут возможность определить, насколько была эффективно 
проведена диверсификация экономики региона, что позволит определить устойчивость 
экономического роста региона. Применение данного подхода позволит выделить регионы, 
чей рейтинг совпадает при использовании ресурсного и результативного подходов, что 
свидетельствует об эффективности управления ресурсным потенциалом за последние годы. 
Практический интерес данной методики заключается в том, что в совокупности с 
определением уровня социально - экономического развития региона возможно определить 
эффективность управления регионом. Таким образом, потенциал региона является 
многоаспектной категорией и при его расчете необходимо учитывать экономический, 
экологический, социальный аспект. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Фундаментальный анализ – это методы качественного и количественного анализа 

документов отчетности компании, направленные на определение реальной стоимости ее 
активов и предсказание ее доходов в будущем [4]. 

Фундаментальный анализ помогает выявить недооцененные компании, купить акции 
этой компании с расчетом на то, что рынок оценит их по достоинству и цена на них 
вырастит. Сравнивая компании одной отрасли, можно выявить "недооцененные" и 
«переоцененные» бумаги. 

В процессе фундаментального анализа проводится подробный анализ информации о 
состоянии компании на текущий момент, бухгалтерской отчетности, а также о 
перспективах развития компании. По результатам анализа определяется состав 
инвестиционного портфеля. В него отбираются акции компаний, которые характеризуются 
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устойчивыми финансово - экономическими показателями и имеют потенциал для 
дальнейшего развития. Также учитывается ряд макроэкономических показателей, таких как 
инфляция, процентная ставка Центрального Банка, уровень деловой активности.  

Фундаментальный анализ проводится на трех уровнях: 
1. Анализ состояния экономики в целом. 
2. Отраслевой анализ. 
3. Анализ компаний. 
Анализ состояния экономики в целом помогает определить ситуацию, в которой 

находится мировая экономика и экономика страны в настоящее время. Это имеет большое 
значение для стратегических инвесторов. Существует 5 состояний, в которых может 
находиться экономика: оживление – рост – кризис – депрессия - оживление. На состояние 
российской экономики влияют такиемакроэкономические показатели как: 

1. Внутренний валовый продукт (ВВП); 
2. Денежная масса (ДМ); 
3. Золотовалютные резервы (ЗР); 
4. Денежная база (ДБ); 
5. Торговый баланс (ТБ); 
6. Ставка рефинансирования (СР). 
Со всеми этими показателями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России 

[5]. Кроме этого, экономика России зависит от таких важных показателей как: цена на 
нефть, ставка ФРС США и мировые индексы (европейские, американские и китайские). 

В настоящие время для Российской экономики не самое благоприятное время, поскольку 
цены на нефть варьируются на относительно низких показателях, курс национальной 
валюты девальвировал по отношению к доллару в два раза, все это не могло сказаться на 
инфляции в стране, которая в 2015 году составила 12,91 % , апокупательная способность, в 
свою очередь, уменьшилась на 30 % . [8]  

Все эти немаловажные показатели привели к тому, что ВВП страны упал на 3,7 % . Из 
этого можно сделать вывод, что экономика страны является малопривлекательной в 
краткосрочной перспективе и может продолжить тенденцию к падению. Но в тоже время, 
большинство российских активов значительно потеряли в цене, экономика страны 
адаптировалась к низким ценам на нефть, а это значит, что с возвращением цен на нефть к 
100$ за баррель, акции компаний таких отраслей как нефтегазовая, пищевая, банковский 
сектор и другие будут иметь высокие показатели темпа роста. Исходя из этого, можем 
предположить, что стратегическому инвестору стоило бы включить несколько компаний из 
вышеперечисленных отраслей на долгосрочную перспективу в свой портфель. 

Между экономикой страны и экономикой той или иной отрасли существует прямая или 
косвенная зависимость. Так, когда экономика страны находится в упадке, какая - либо 
отрасль может расти или падать. Задача инвестора состоит в том, чтобы определить эту 
зависимость. 

Анализ экономики по отраслям имеет важное значение при выборе сектора экономики 
для инвестирования. Определив наиболее удачные отрасли развития на ближайшие 3 - 5 
лет, необходимо выделить одну или несколько компаний, которые будут наиболее 
быстрыми темпами развиваться, но в то же время, будут более устойчивы к внешним 
изменениям. Для этого необходимо проанализировать бухгалтерскую отчетность компании 



91

за прошлые годы и сравнить, в какие периоды акции имели рост или падение, и с чем это 
было связано. Так, если посмотреть на компанию ПАО «Магнит», которая занимается 
розничной торговлей, то мы увидим, что компания испытывает трудные времена.  

Высокая инфляция, девальвация национальной валюты привели к тому, что реальные 
доходы населения в 2015 году упали на 4 % , вследствие чего население страны стало 
больше экономить на продуктах и минимизировать свои расходу. Это не могло отразиться 
на темпах выручки компании. Вместо прогнозируемых 30 % , выручка выросла на 24,27 % 
в рублевом выражении, в долларовом эквиваленте выручка снизилась на 21,7 % . Такая 
компания не выглядит привлекательной в ближайшие 3 - 5 лет. 

Для фундаментального анализа компании используются следующие показатели: 
1. Капитализация - оценочная стоимость всех акций компании. Представляет собой 

произведение количества всех акций на их рыночную цену. 
2. Дивидендная доходность - отношение величины годового дивиденда на 

обыкновенную или привилегированную акцию к цене акции данного вида на конец 
указанного года. Для вычисления прогнозного значения используются текущие рыночные 
цены акций. 

3. P / E – коэффициент отношения ценык прибыли - финансовый показатель, равный 
отношению рыночной капитализации компании к её прибыли за один и тот же период. 

4. Прибыль на акцию EPS - финансовый показатель, равный отношению чистой 
прибыли компании, доступной для распределения в указанный год (или ее прогнозного 
значения), к числу обыкновенных акций компании[6]. 

Для примера разберем компанию ПАО «Мегафон». Компания занимает значительную 
долю на рынке телекоммуникаций и 14,59 % её акция находятся в свободном обращении, 
которые можно приобрести на Московской и Лондонской биржах.  

Рассмотрим значения показателей фундаментального анализа. На 16.05.2016 г. сумма 
капитализации компании составляет 461,59 млрд. руб., а цена одной акции равна 742 руб. 
[7]. С 11.05.2016 г. началось падение цен на акции и это, в первую очередь, связано с 
плохой отчетностью, которая компания опубликовала. Прогноз по прибыли был уменьшен, 
а по капитальным затратам увеличен. Если опираться на фундаментальный анализ, то 
можно сделать вывод о том, что это явление носит временный характер. Во - первых, 
капитализация компании значительно сократилась с 527 млрд. руб. в 2014 году до 461,59 
млрд. руб. в настоящее время, в то же время дивидендная доходность увеличилась с 2,19 % 
до 5,48 % в 2015 году, коэффициент P / E уменьшился с 12,48 лет до 11,77, коэффициент P / 
S остался на том же уровне 1,47. Поскольку прибыль на 1 акцию выросла с 59,68 руб. до 
77,42 руб., то и дивидендная доходность тоже должна увеличиться, что не может 
благоприятно отразиться на стоимости компании [3]. Все это говорит о том, что 
капитализация компании должна вернуться на свой прежний уровень в район 850 - 950 
рублей за акцию. 

Таким образом, фундаментальный анализ больше подходит для стратегических 
инвесторов, чем для спекулянтов, поскольку, опираясь на такой анализ, инвестор может 
спрогнозировать тренд цены на долгосрочную перспективу. С помощью технического 
анализа можно определить оптимальную цену для совершения сделки на рынке ценных 
бумаг, а совместное применение двух анализов позволит инвестору максимизировать свою 
прибыль. 
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ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Задача обеспечения экономической безопасности на современном этапе развития России 

приобретает все большую значимость, поскольку именно экономическое равновесие 
внутри государства гарантирует поступательное движение в социальной, политической, 
духовной сферах общественной жизни. 

Нормативное определение понятия «экономическая безопасность» было впервые 
введено в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. №157 - ФЗ «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности». Экономическая безопасность была 
определена как «состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 
социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития 
Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям». 
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Таким образом, построение экономической безопасности является неотъемлемым 
условием функционирования национальной экономики. 

Вопросы оценки уровня экономической безопасности находят весьма широкое 
обсуждение среди профессионалов. В настоящее время выделяют, как правило, пять 
основных групп методов оценки уровня экономической безопасности: 

1. Сравнение показателей макроэкономики с пороговыми оценками. 
2. Использование основных показателей макроэкономики, темпов и динамики 

экономического роста. 
3. Оценка уровня экономической безопасности на основе балльной оценки конкретных 

показателей. 
4. Экспертная оценка и ранжирование территорий по уровню угроз. 
5. Прикладные математические методы. 
В рамках нашего исследования рассмотрим подробнее прикладные математические 

методы оценки уровня экономической безопасности, в частности, метод многомерного 
анализа, предложенный учеными Мордовского государственного университета им. Н.П. 
Огарева. Анализ уровня экономической безопасности в данном случае основан на 
применении многомерных статистических методов. В рамках предложенной методики 
выделяют четыре основным этапа. На подготовительном этапе рассматривают конкретные 
отрасли экономики, безопасность которых необходимо обеспечить, например, сельское 
хозяйство, промышленность и т.п. На следующем шаге анализа выделяют экономические и 
социальные факторы, характеризующие реальное состояние экономики. После чего 
формируются интегральные индексы, например, степень вложения инвестиций на 
эффективность работы экономики, уровень благосостояния граждан, корреляция оплаты 
труда и безработицы и др. Далее, согласно рассматриваемой методике, производится отбор 
результативных показателей, на заключительном этапе применяют корреляционно - 
регрессионный анализ связи между интегральными и результативными показателями. 
Итогом применения многомерного анализа к исследованию уровня оценки экономической 
безопасности является математическая модель, представляющая систему некоторого числа 
уравнений и соотношений, позволяющая количественно оценить степень угроз нарушения 
состояния равновесия. 

Практическое применение предложенной методики для оценки уровня экономической 
безопасности предполагает возможность объективного решения поставленной задачи в 
случае, когда число интегральных и результативных показателей не превышает четырех. В 
других ситуациях для количественной и качественной оценки степени угроз нарушения 
состояния равновесия применение обобщающих оценок приводит к значительному 
сокращению количества показателей. В связи с этим не совсем понятно, как при помощи 
огромного числа показателей можно оценить уровень экономической безопасности 
социально - экономической системы. 

Подобные критические замечания в адрес метода многомерного анализа высказываются 
многими исследователями, однако альтернативного решения, которое способно, с одной 
стороны упростить вычислительные процедуры, а с другой – характеризовать 
преимущества и недостатки построенной системы безопасности, не предложено. 

В международной практике применяют также метод функционального анализа, теорию 
нечетких множеств для построения математических моделей, изучение которых позволяет 
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оценить уровень экономической безопасности. Однако метод многомерного 
статистического анализа является наиболее оптимальным для достижения поставленной 
цели. 
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Главным итогом развития инновационной деятельности в регионе является не появление 
какой - либо технической идеи, новых товаров или успешная реализация новых 
технологий, создающих перспективные отрасли. Важнее возникновение в рамках 
национальных хозяйств принципиально нового механизма - инновационных систем, в 
которых постоянно зарождаются и реализуются кластеры радикальных нововведений. 
Успешное функционирование инновационных систем, невозможно без участия 
определенных движущих факторов – условий, развитие инновационной деятельности.  

Субъектами, участвующими в инновационном процессе, выступают частные 
корпорации, малые фирмы, венчурные компании и государство. Эти субъекты вступают 
друг с другом в экономико - правовые отношения по поводу реализации новшеств.  

Региональная инновационная система представляет собой сеть институциональных 
единиц различных отраслей экономики, участвующих в инновационной деятельности. 
Число ее участников коррелируется с основными видами инновационной деятельности - 
научной, технологической, организационной, финансовой, коммерческой.  
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Государственный сектор российской экономики является достаточно крупным и до 

последнего времени, несмотря на санкции США и стран Евросоюза, а возможно, и отчасти 
благодаря им, демонстрировал тенденцию к расширению, объединяя целый ряд 
предприятий различных отраслей [4]. 

В настоящее время стратегическое управление государственным сектором 
осуществляется преимущественно в отсутствие централизованного планирования и 
организации взаимодействия предприятий, за исключением оборонно - промышленного 
комплекса (ОПК) и госкорпораций (ГК), и многим контролируемым государством 
предприятиям предлагается функционировать на общих рыночно - конкурентных 
принципах [3].  

Закономерным результатом подобного подхода стали систематические срывы сроков 
размещения, а, следовательно – и исполнения, заказов и поставок вооружений и техники, а 
также острые конфликты между предприятиями и Минобороны в сфере ценовой политики, 
поскольку вместо единой централизованно координируемой системы они оказались в 
новом для себя качестве покупателя и продавца на рынке. Характерной приметой 
«рыночного подхода» Минобороны стали заявления о желании перейти к закупкам 
иностранной военной техники как «более дешевой» 2.  

Если ситуация с управлением в сфере ОПК в настоящее время разрешается в позитивном 
ключе из - за прямой угрозы обороноспособности страны, то ситуация со стратегическим 
управлением государственными предприятиями в гражданской сфере является 
неоднозначной [5]. Оценить результаты создания ГК пока невозможно, однако за 
исключением исправимых организационных просчетов (таких как недостаток 
прозрачности и контроля) их концепцию можно считать позитивной [1]. В этом плане 
можно отметить успешную деятельность ГК «Росатом», которая, являясь правопреемником 
советского Министерства среднего машиностроения, представляет собой практическую 
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реализацию концепции полной вертикальной интеграции отрасли от фундаментальной 
науки до конечного продукта под стратегическим управлением государства [6]. 

В то же время государство практически устранилось от стратегического управления и 
контроля в сфере топливно - энергетического комплекса (ТЭК) [8]. В результате поощрения 
контролируемых государством нефтегазовых компаний к приоритету рыночных 
принципов над интересами национальной экономики в целом, важнейшее естественное 
конкурентное преимущество России, заключающееся в больших запасах углеводородных 
ресурсов трансформируется не в фактор глобальной конкурентоспособности всей 
российской экономики, а в прибыли этих компаний [7]. Доказательством принципиальной 
важности данного аспекта может служить факт пристального внимания к 
государственному сектору российского ТЭК со стороны Евросоюза, в том числе – 
настойчивые пожелания привести внутренние цены на газ к уровню «net - back» 
(экспортная цена за вычетом транспортных и таможенных расходов) [10]. По факту, 
стимулируя ОАО «Газпром» к работе на рыночных условиях на внутреннем рынке, 
государство выступает на стороне конкурирующих с Россией иностранных экономик [12]. 
Закономерным является и то, что именно с их интересами, а не с интересами экономики 
России совпадают частные интересы «Газпрома» в области максимизации прибыли [11]. 
Очевидно, что государственный контроль и стратегическое планирование в ТЭК (даже в 
рамках имеющихся сегодня активов без пересмотра реформы РАО «ЕЭС») могло бы стать 
действенным инструментом экономической политики, оказывающим реальное позитивное 
влияние в масштабах всей экономики [9].  

В целом можно отметить, что на сегодняшний день требуется ревизия подхода к 
стратегическому управлению контролируемыми государством российским предприятиям. 
Концептуально она должна выражаться в переходе от презумпции большей эффективности 
рыночных механизмов в пользу взвешенного подхода к балансу плановых и рыночных 
инструментов, который подразумевает также и отказ от концепции «необратимости» 
рыночных реформ последних десятилетий.  
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ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 Финансовая безопасность занимает особое место как важнейший элемент 

экономической безопасности страны, как основное условие способности государства 
осуществлять самостоятельную финансово - экономическую политику в соответствии со 
своими национальными интересами [5]. 
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Приведем расширенные дефиниции финансовой безопасности. В.В. Бурцев определяет 
сущность финансовой безопасности государства как состояние экономики, при котором 
обеспечивается формирование положительных финансовых потоков государства в 
объемах, необходимых для выполнения его задач и функций [4]. По мнению М. 
Арсентьева, финансовая безопасность России – это составная часть экономической 
безопасности страны, основанная на независимости, эффективности и 
конкурентоспособности финансово - кредитной сферы России, выраженной через систему 
критериев и показателей ее состояния, характеризующих сбалансированность финансов, 
достаточную ликвидность активов и наличие необходимых денежных, валютных, золотых 
и т.д. резервов [6]. Дмитриева М.Ю. представляет финансовую безопасность как некоторое 
состояние финансовой системы государства, при котором характеризующие его показатели 
не превышают предельно допустимых значений, обеспечивая, таким образом, нормальное 
функционирование всей экономики страны в соответствии с целями проводимой 
экономической политики [3, с. 184; 11, с. 137].  

Е.А. Олейников в осмыслении финансовой безопасности базируется на состоянии 
финансов и финансовых институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных экономических интересов, гармоничное и социально направленное развитие 
национальной экономики, финансовой системы и всей совокупности финансовых 
отношений и процессов в государстве, готовность и способность финансовых институтов 
для поддержания социально - политической стабильности общества [2]. При этом 
формируются необходимые и достаточные экономический потенциал и финансовые 
условия для сохранения целостности и единства финансовой системы даже при наиболее 
неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов и успешного 
противостояния внутренним и внешним угрозам финансовой безопасности [7].  

Таким образом, по мнению большинства специалистов, финансовая безопасность 
определяется прежде всего направлением движения и состоянием финансовых потоков 
участников экономических отношений. 

При этом под финансовыми потоками понимается оцененное в денежном выражении 
движение (изменение количества, стоимости, пропорций, перераспределение между 
любыми институциональными единицами экономики) любых элементов государственного 
имущества или объектов государственных имущественных прав и, соответственно, любых 
источников их формирования (финансирования) [1, с. 57; 9, с. 89].  

Считаем, что использование этого определения допустимо для исследования вопросов, 
связанных с обеспечением экономической безопасности, однако в рамках финансовой 
безопасности для анализа финансовых потоков целесообразно применять более узкое, 
конкретизированное сущностью финансов, понимание [8]. 

По нашему мнению, под финансовыми потоками - в контексте финансовой безопасности 
- следует понимать движение финансовых средств, способное повлиять на стабильность 
деятельности субъектов экономики. К ним следует относить расчеты и платежи: наличные 
и безналичные, национальными денежными единицами, валютой других стран, ценными 
бумагами, различного рода финансовые вложения и операции, где финансовые ресурсы 
выступают в качестве средства расчета и в качестве товара [10, с. 235; 12, с. 52]. 

Таким образом, авторское представление о финансовой безопасности государства 
сводится к такой структуре, качеству и направлениям финансовых потоков, при которых 
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достигается баланс устойчивого, функционирования составляющих финансовой системы и 
предельно допустимой степени финансовой самостоятельности совокупности субъектов 
экономики. 
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РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ ТУРИЗМЕ 

 
Туризм, в наши дни, является одной из крупнейших и наиболее динамично 

развивающихся отраслей современной экономики. Высокие темпы его развития и большие 
объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что 
способствует созданию собственной туристической индустрии. Его доля в мировом рынке 
услуг составляет около 30 % , ежегодно инвестиции в эту сферу вырастают на 35 % , в ней 
используется около 7 % всего мирового капитала, при этом эта сфера обеспечивает работой 
137 млн. человек, а общая прибыль этой отрасли в 2012 превысила 1трлн. долларов. 

В наши дни достижение успеха как туристической, так и любой другой фирмы, не 
представляется возможным без умелого применения маркетинга как активной 
деятельности и как философии. Он позволяет производителю товаров, или, в нашем случае, 
туристических услуг разобраться в потребностях потребителя и удовлетворить их как 
можно лучше. Так же он играет важнейшую роль в одной из первостепенных задач любой 
туристической фирмы в условиях переполненности рынка различными туристическими 
предложениями: доведении до потенциального клиента необходимой информации с целью 
вызвать некоторые ответные действия.  

Столь важную роль маркетинг получил по причине того, что в последние десятилетия 
рынок туристических услуг прекратил быть рынком продавца, и стал рынком покупателя, 
где клиент – король, и его слово – закон, а среди продавцов царит жестокая конкуренция за 
внимание и благосклонность их непостоянного в своих желаниях монарха. Теперь, 
производители товаров, а тем более услуг вынуждены идти на ухищрения и разработку 
различных стратегий чтобы остаться на рынке в условиях жестокой конкуренции. Путем, 
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на который они пришли, стала концепция маркетинга, зародившаяся изначально в сфере 
материального производства, и со временем перенятая и в сфере туризма, пусть и с 
некоторыми, необходимыми в силу особенностей как рынка услуг, в общем и 
туристических услуг в частности, как показавшая себя эффективной в условиях 
современности. 

Так почему же маркетинг и ориентация на покупателя так важны для успеха в 
предпринимательской деятельности? Некоторым может показаться невыгодным решение 
упускать прибыль в угоду интересам клиента, для завоевания его расположения, однако 
следует понимать, что стабильное получение доходов является закономерным результатом 
верного ведения предпринимательской деятельности. Соблазн получить сиюминутную 
прибыль таит в себе серьезнейшую угрозу: клиент, чьи интересы были ущемлены в погоне 
за прибылью, расскажет об этом своим друзьям, а те своим и так далее. Этим имидж фирмы 
будет испорчен, приток клиентов истощится, и вследствие этого фирма встанет на путь к 
банкротству. Таким образом, логичен вывод, что наилучший способ избежать подобной 
ситуации – использование маркетинга и максимальной ориентации на потребителя, как 
одной из основных составляющих последнего.  

Из всего вышесказанного становится предельно ясно, что маркетинг – неотъемлемая, 
если не важнейшая функция любого предприятия, рассчитывающего на какой - либо успех 
в конкурентной борьбе в любой сфере предпринимательства, где спрос не превосходит 
предложения. В особенности в туризме, где действуют особые условия, отличные, как от 
отраслей материального производства, так и от других сфер индустрии услуг, и как нигде 
требуется тесное общение с клиентом на всех стадиях предоставления услуги от момента ее 
создания до самого момента завершения ее выполнения, и более чем где - либо требуется 
умение верно понять потребности клиента, и наиболее эффективно донести до него полную 
информацию, необходимую для создания у покупателя нужного мнения о продукте, с 
целью его последующего сбыта. 

Таким образом, нам становится понятно, что основная цель маркетинга заключается в 
том, чтобы сделать продажу сверх бойкой. «Маркетинг существует чтобы помочь 
производителю узнать и понять нужды покупателя до такой степени, что производимый 
товар или услуги идеально подходят ему и продаются как бы сами собой.» [2, c. 32] 
Способом достижения этого является комбинирование задач, чей список формируется в 
соответствии с особенностями предприятия, где они применяются, и их выполнение. 

У сферы туризма есть ряд отличительных черт, которые не позволяют пользоваться в 
нем теми же инструментами маркетинга что и в отраслях материального производства и 
даже теми что используются для продвижения услуг других видов. 

Основные отличия туризма от остальных сфер: Спрос на туристские услуги чрезвычайно 
эластичен по отношению к уровню дохода и ценам, но во многом зависит также от 
политических и социальных условий. В связи с сезонными колебаниями спроса появляется 
так называемый феномен насыщения. Негибкость производства. Услуги могут 
потребляться только непосредственно на месте. Создается усилиями многих предприятий. 
Высокое значение мелких деталей. К этим чертам так же добавляются другие, характерные 
для всего рынка услуг. 
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Исходя из приведенных особенностей вырисовываются следующие 3 направления 
деятельности маркетинговых служб, которые в деле продвижения продукции 
туристической фирмы можно считать основополагающими: 

Установление контактов с клиентами (ставит своей целью убедить их в том, что 
предполагаемое место отдыха и существующие там службы сервиса, 
достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью соответствуют тому, что сами 
клиенты желают получить.) 

Развитие (проектирование нововведений, соответствующих потребностям и 
предпочтениям потенциальных клиентов, которые смогут обеспечить новые возможности 
для сбыта). 

Контроль (анализ результатов деятельности по продвижению услуг на рынок и проверку 
того, насколько эти результаты отражают действительно полное и успешное использование 
имеющихся в сфере туризма возможностей.) 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ 
 

В условиях столь крупного рынка, как рынок туризма, и бурного роста, который присущ 
ему, не удивительна значительная роль эффективной системы управления человеческими и 
материальными ресурсами фирмы. Именно в этом и заключатся суть менеджмента. 
«Менеджмент» (от manage) — слово английского происхождения и означает «управление». 
Трактовок понятия «менеджмент» существует очень много. так как на разных стадиях 
развития организации мы имеем дело с менеджментом различного типа. А само понятие 
можно считать наукой и искусством побеждать, умением добиваться поставленных целей, 
используя труд, мотивы поведения и интеллект людей. «Речь идет о целенаправленном 
воздействии на людей с целью превращения неорганизованных элементов в эффективную 
и производительную силу». [2, с.8] Искусство заключается в том, чтобы убедить 
подчиненных трудиться не по принуждению, а по убеждению, т.е. выполнять работу так, 
как если бы они выполняли её по своей собственной инициативе. Таким образом, 
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основополагающий элемент менеджмента как искусства – умение мотивировать людей и 
заинтересовывать их в добровольном подчинении. Придерживаясь грамотной стратегии 
управления, разработанной в соответствие с положениями науки менеджмента, призванной 
помочь верно распорядиться ресурсами, компания может получить определенное 
преимущество на рынке и не только держаться на плаву, но и процветать, так как умелый 
контроль работы предприятия позволит удовлетворять потребности клиентов быстрее и 
качественнее. 

На современном рынке, который на протяжении уже довольно длительного срока 
является рынком, где предложение значительно превосходит спрос и где тем, кто хочет 
продать свои товары или услуги приходится бороться друг с другом ради влияния на 
потребителя, фирмам необходимо использовать все доступные им преимущества в их 
борьбе за клиентов, а что может быть более привлекательным для покупателя 
туристических услуг, чем фирма, сотрудники которой знают, что они делают. Верный 
подход к организации труда позволяет сократить время, необходимое для обслуживания 
каждого клиента, не жертвуя при этом качеством предоставляемых ему услуг и улучшить 
имидж в глазах потребителей и партнеров. 

Кроме того, менеджмент является крайне важным фактором в формировании коллектива 
фирмы. Он позволяет предпринимателю не только максимально увеличить эффективность 
работы его предприятия, но и создать в нем здоровую рабочую атмосферу, в которой 
сотрудники смогут трудиться так, чтобы их работа не была им в тягость, а коллеги были не 
раздражающими людьми, мешающими им, а товарищами и партнерами в общем деле 
процветания фирмы, в которой они вместе работают. 

Эффективность и качество управления определяются, в первую очередь, 
обоснованностью решения проблем, то есть подходов, принципов и методов. Поскольку 
менеджмент как наука развивается достаточно давно, в нем возникло несколько 
направлений, но они не противоречат, а дополняют друг друга, раскрывая различные 
аспекты управленческой деятельности.  

Анализ теории и практики экономического управления различными объектами 
позволяет установить необходимость применения к менеджменту 13 научных подходов, 
каждый из которых отражает один из аспектов менеджмента. 

Можно также сказать, что наиболее эффективным для организации, действующей на 
туристском рынке, является ситуационный подход, поскольку он наиболее полно отражает 
проблемы, которые возникают при ведении управленческой деятельности, универсален и 
содержит основные методы, используемые в других подходах. 

В соответствие с этим подходом менеджеры должны использовать подход, наиболее 
удачный в текущей ситуации и который поможет достичь поставленных перед ними 
управленческих целей. 

Ситуационный подход нацелен на связь конкретных приемов с конкретными 
ситуациями для достижения целей наиболее эффективным способом. Эта концепция 
занимает одно из самых значимых мест в менеджменте, поскольку она позволяет достичь 
наибольшей гибкости в принятии решений. 

Роль ситуационного подхода в сфере туризма крайне велика, так как менеджерам 
постоянно приходится решать разнообразные задачи. По некоторым из них может быть 
заранее описана последовательность действий, но чем выше уровень управления, тем чаще 
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менеджер должен решать нестандартные задачи, применяя принципы ситуативного 
управления. 

Кроме него в деле туризма часто применяются такие подходы как системный и 
процессный. 

Системный подход предполагает, что предприятие рассматривается как система 
взаимозависимых элементов, которые ориентированы на достижение целей в условиях 
меняющейся внешней среды.  

Каждая организация, в том числе туристская, состоит из взаимодействующих и 
взаимосвязанных подсистем. Наиболее подходящее количество подсистем в туристской 
организации зависит от стадии ее развития. Так, по мере развития, как правило, число 
подсистем увеличивается, следовательно, в контексте системного подхода к туристической 
деятельности, следует отметить, что координация взаимодействия подсистем предприятия 
значительно оптимизирует деятельность организации и является определенным 
результатом планирования. 

Процессный подход рассматривает управление как систему взаимосвязанных функций и 
действий. «Известны различные классификации функций. Основные из них включают: 
планирование, организацию, коммуникации, принятие решений, мотивацию, контроль. 
Параллельно связаны с процессом управления связующие процессы: коммуникации 
принятие решений. Иначе говоря, коммуникации и принятие решений осуществляются 
одновременно с последовательно связанными функциями управления». [3, с.37] 

Использование процессного подхода в сфере туризма соотносит управленческие 
решения с жизненным циклом туристического продукта. Так, в случае уменьшения 
доходов от продаж или на стадии спада потребления продукта, следует использовать 
разнообразные методы и меры оптимизации его продажи, вводить модификации, 
увеличивать интенсивность рекламы.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 
Роль социальной политики бизнеса и в советский период, и в настоящее время имеет 

большое значение. С началом экономических реформ промышленный социальный 
корпоративизм постепенно стал утрачивать свои системообразующие черты. Одной из 
причин постепенного разрушения традиций советского социального корпоративизма 
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явилась передача социальной инфраструктуры муниципальным властям. Одним из 
субъектов социальной политики стал бизнес, и его основными побудительными 
интересами и стимулами в проведении внешней социальной политики стоит 
назвать:стремление к уменьшению социальной напряженности;ответ на ожидания со 
стороны общества; сохранение рабочих мест на предприятии; формирование позитивного 
имиджа и др. К этому привели экономические и социальныеусловия, заставившие заводы в 
столь непростое время обращаться к формированию внутризаводской социальной 
политики. Социальную политику предприятий можно рассматривать как фактор 
привлечения высококвалифицированных сотрудников. 

Более того, забота о физическом здоровье сотрудников, различные медицинские 
программы, проводимые по указанию дирекции, способствуют повышению и 
поддержанию трудоспособности (учитывая вредность производства и повышение риска 
получения травмы на производстве в условиях снижения внимания к условиям охраны 
труда). 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ТЕНЕВОГО 
УКЛАДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ход российской приватизации и ее воздействие на динамику хозяйственного развития 

страны на макро - и микроуровне является предметом обстоятельного анализа 
отечественных и зарубежных исследователей. 
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Специалисты выделяют четыре направления воздействия процессов приватизации на 
развитие теневого уклада в российской экономике. 

Первое — отступление и прямое нарушение законодательства о приватизации. Этой 
проблеме посвящены специальные исследования в правовой области (известно какие 
статьи указанных законов и каким образом были нарушены) [3]. В результате властью были 
целенаправленно созданы условия для массового проведения нелегальных сделок, в т.ч. с 
привлечением криминала в процесс передела российской собственности [2]. 

Второе направления воздействия приватизации на формирование теневого уклада в 
российской хозяйственной структуре связано со значительным расхождением между 
официально провозглашенными и учитываемыми и реально осуществляемыми размерами 
и масштабами приватизации [4]. Процесс приватизации в официальных материалах, в 
сущности, сведен к приватизации средств производства. В действительности происходили 
более глобальные процессы [6]. 

Третье направление взаимосвязи приватизации и теневого сектора экономики состоит в 
том, что в результате приватизационных процессов складывается чрезвычайно 
неопределенная, неустойчивая, «размытая» структура прав собственности [5]. 

Как известно, частная собственность — это не только и не столько право на наживу, 
сколько определенное поведение, ответственность за развитие и созидание, способность к 
воспроизводству за счет собственных ресурсов. Наши же новые собственники 
предпочитают уповать не столько на свой предпринимательский потенциал, сколько на 
«присасывание» к потокам государственных материальных и финансовых ресурсов, на 
различные спекулятивные финансовые махинации или обман партнеров [1]. 

Таким образом, государство, оставаясь донором государственных предприятий, стало 
теперь таковым и для частных фирм. Де - юре находясь в разных формах собственности, 
предприятия обоих типов в своей ориентации на помощь государства, на получение от него 
всевозможных льгот, ничем друг от друга не отличаются [7]. А если и отличаются, то, 
пожалуй, только тем, что (как это ни парадоксально) приватизированные предприятия 
нередко имеют больше реальных шансов на извлечение денег из казенного кармана [11]. 
Юридическая форма существующих разновидностей собственности зачастую, 
следовательно, не совпадает с их реальным экономическим содержанием [9, с. 134; 10, с. 
227]. 

Четвертое направление рассматриваемой взаимосвязи между приватизацией и развитием 
теневого уклада состоит в отсутствии четкого законодательно - нормативного и 
общественного контроля за ходом приватизационных процессов и деятельностью 
формирующихся теневых структур по переделу собственности [8, с. 198; 12, с. 47]. 

Таким образом, обвальный характер приватизации, целенаправленное разрушение 
старых форм контроля за реализацией собственности без создания новых демократических 
форм социального контроля, отставание законодательства от реальных процессов передела 
государственной собственности создавали условия, при которых было практически 
невозможно определить, в каких случаях экономические процессы протекают «законно», а 
в каких — на «теневой», неофициальной, и даже криминальной основе, что, как показывает 
практика, создает почву для новых, далеких от цивилизованных форм борьбы за передел 
собственности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА 

 

Совершенствование процесса оценки применительно к деятельности оценочной 
компании должно быть связано в первую очередь со спецификой работы организации. 
Значительную долю в деятельности оценочной компании занимает работа по определению 
размера убытков. Отчеты об оценке являются важным документом при урегулировании 
спорных моментов в судебном и досудебном порядке [1]. 

В данном случае можно утверждать, что для всех потенциальных пользователей отчета 
(истец, ответчик, судья и др.) главным источником информации является фактически 
только раздел отчета об оценке «Основные факты и выводы». Данный раздел содержит: 
 информацию, идентифицирующую объект оценки; 
 результаты оценки, полученные при применении различных подходов; 
 итоговую величину стоимости. 
При оценке материального ущерба нет необходимости в громоздких отчетах, которые 

часто содержат много лишней и ненужной информации. Для правовых процедур 
необходим минимум информации, которая: 
 во - первых, должна быть сформулирована ясно, четко и по возможности кратко; 
 во - вторых, информация в отчете об оценке должна быть аргументированной и не 

вызывающей неоднозначного и расплывчатого толкования. 
В связи с этим, для оценочных компаний предлагается использование краткой формы 

отчета о стоимости. Согласно ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», отчет должен 
содержать следующие разделы: 

1) основные факты и выводы; 
2) задание на оценку; 
3) сведения о заказчике оценки и оценщике; 



111

4) допущения и ограничения, используемые при проведении оценки; 
5) описание объекта оценки; 
6) анализ рынка; 
7) описание процесса оценки объекта в части применения подходов и согласование 

результатов. 
Краткий отчет о стоимости включает в себя все разделы, предусмотренные ФСО №3, то 

есть не противоречит требованиям законодательства в области оценочной деятельности [2]. 
В основных фактах и выводах должны отражаться результаты, полученные при 

применении различных подходов к оценке. В предлагаемой краткой форме отчета 
отсутствует информация о стоимости, определенная сравнительным, затратным и 
доходным подходами. Это обусловлено тем, что при оценке материального ущерба 
используется комбинированный подход, включающий в себя элементы затратного 
(ресурсный метод) и сравнительного подходов (метод сравнения продаж). 

В предлагаемой краткой форме отчета рекомендуется указывать два значения стоимости: 
без учета износа материалов и с его учетом. Законодательной нормы, обязывающей или 
запрещающей учитывать износ, не существует, поэтому для устранения возможных в 
дальнейшем проблем по пересчету стоимости указывают сумму ущерба с учетом износа и 
без. 

Не менее важным в деятельности оценочной компании является совершенствование 
практической деятельности по определению стоимости ущерба. В частности, это касается 
процесса составления смет на ремонтно - восстановительные работы [3]. 

Составление сметы работ и материалов вручную при каждой новой оценке трудоемко и 
долго. Данный процесс можно значительно ускорить путем внедрения соответствующего 
программного обеспечения. Обзор наиболее распространенных сметных компьютерных 
программ следующий: «Бронн - Смета», «WilDWooD Смета», «аванСмета», «Моя смета». 

Функциональные возможности предложенных программ позволяют создавать сметы 
такими основными методами, как ресурсный, базисно - индексный, ресурсно - индексный, 
сравнения с аналогом. Принцип работы в сметных программах основан на расчете 
стоимости ремонтных (ремонтно - восстановительных) работ и материалов [4]. 

Расчет материалов в сметных программах осуществляется без учета износа, что 
ограничивает возможности сметных программ применительно к оценке материального 
ущерба. 

Наиболее целесообразным предполагается внедрение в деятельность оценочных 
компаний программы «аванСМЕТА». Возможности программы «аванСМЕТА» позволяют 
решать следующие задачи: 
 формировать, редактировать и распечатывать типовой договор на выполнение 

ремонтно - отделочных работ; 
 вести разнообразные справочники: справочник материалов, единиц измерения, 

надбавок и скидок и др.; 
 автоматически рассчитывать расход материалов на выполнение ремонтно - 

отделочных работ; 
 рассчитывать трудовые затраты на выполнение ремонтных работ; 
 добавлять в смету пункт о мелких неучтенных работах и мелких накладных 

расходах; 
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 распечатывать сметы работ и сметы материалов, причем итоговые суммы можно 
выводить как с учетом НДС, так и без учета НДС. 

В программе «аванСМЕТА» составление сметы на ремонтно - отделочные работы 
состоит из следующих этапов: 

1) формирование структуры объекта; 
2) составление полного списка работ; 
3) составление полного списка материалов. 
Режим формирования структуры объекта открывается автоматически после запуска 

создания новой сметы. В начале составления сметы формируется структура помещений, 
затем – элементы помещения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Формирование элементов помещения 

 
Аналогичным образом формируется список материалов (рисунок 2). Основными 

справочниками программы являются «Справочник работ» и «Справочник материалов», 
которые по умолчанию содержат перечень наиболее распространенных работ и 
материалов. Данные справочники можно расширять и модифицировать по своему 
усмотрению. 

 

 
Рисунок 2. Список материалов текущей сметы 
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Как известно, каждая смета может включать в себя самые разнообразные наценки, 
надбавки и скидки. В программе «аванСМЕТА» информация о всевозможных надбавках, 
наценках и скидках хранится в справочнике надбавок и скидок (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Окно программы «Надбавки и скидки» 

 
Данная возможность программы позволяет учитывать износ материалов путем 

добавления собственной «скидки» на износ. 
Принимая решение о целесообразности внедрения программного комплекса, следует 

сопоставить доходы и расходы данного варианта действий. Расчет экономической 
эффективности внедрения в деятельность оценочной компании программы «аванСМЕТА» 
представлен в таблице 1. 

Время, отводимое на составление сметы составляет около 40 % от всего затрачиваемого 
на проведение оценки времени. Данный процент учитывается и при определении 
стоимости работ по составлению сметы. Средняя стоимость отчета об оценке находится в 
диапазоне 2 - 3 тыс. руб. Для расчетов принимается во внимание средняя стоимость услуг 
по проведению оценки – 2500 руб.). Далее определяется время, затрачиваемое на 
составление сметы в стандартных условиях (в среднем 3 часа) и экономия времени от 
внедрения программы – как минимум 50 % . Экономия за 1,5 часа составляет 500 рублей. 
 

Таблица 1. Расчет экономического эффекта от внедрения программы «аванСМЕТА». 
Наименование показателя Значение 

показателя 
Стоимость составления сметы (40 % от общей стоимости работ по 
оценке), руб. 

1 000 

Время составления сметы без использования программы, ч. 3 
Стоимость 1 часа работы, руб. 333 
Экономия времени при использовании программы «аванСМЕТА», %  50 
Потенциальный дополнительный доход при использовании 
программы «аванСМЕТА», руб. 

500 

Расходы на проведение оценки, руб., 
в том числе: 
– налог на доходы (6 % ), руб. 
– страховые взносы, руб. 
– прочие расходы (5 % от доходов), руб. 

175 
 

30 
120 
25 
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Дополнительный доход от использования программы «аванСМЕТА» 
с одного отчета по оценке, руб.  

325 

Среднее количество отчетов по оценке ущерба в месяц, шт. 5 
Дополнительный доход от внедрения программы «аванСМЕТА» в 
месяц, руб. 

1 625 
 

Дополнительный годовой доход от внедрения программы 
«аванСМЕТА», руб. 

19 500 

Стоимость лицензии, руб. 4 990 
Дополнительный чистый годовой доход от внедрения программы 
«аванСМЕТА», руб. 

14 510 

Период окупаемости программы, мес. 3,1 
 

Определим расходы: 
 налог на доходы (6 % ); 
 страховые взносы – 30 % от зарплаты оценщика с учетом среднего количества 

отчетов в месяц (10 штук); 
 прочие расходы – 5 % от доходов. 
Чтобы определить относительную эффективность от внедрения программного 

комплекса, необходимо рассчитать прогнозную выручку на 2017 год по формуле: 

 
где В – планируемая выручка, руб.; 
Вс – средняя квартальная выручка, руб.; 
i – темп прироста доходов, % ; 
n – число периодов (в данном случае – 4 квартала). 
Другим вариантом совершенствования деятельности оценочных компаний может 

служить расширение штата организации. Расчет стоимости ущерба – первый шаг в 
процессе возмещения вреда. В дальнейшем заказчик оценки обращается с иском в суд (если 
дело не урегулируется в досудебном порядке, что бывает очень редко).  

Например, опыт работы оценочной компании свидетельствует о том, что заказчик 
оценки часто нуждается в оказании юридической помощи. В связи с этим можно 
определить потенциальную экономическую эффективность от увеличения штата 
организации за счет введения должности юриста. 

В данном случае также необходимо определить возможные доходы и расходы от найма 
на работу юриста (таблица 2). 

 
Таблица 2. Расчет экономического эффекта от введения должности юриста 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Стоимость услуг по ведению дела о возмещении вреда, руб. 4 500 
Количество потенциальных дел в месяц (80 % от всех отчетов по 
оценке ущерба), шт. 

4 

Потенциальный дополнительный доход в месяц, руб. 18 000 
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Расходы на введение должности юриста, руб., 
в том числе: 

13 680 
 

– налог на доходы (6 % ), руб. 1 080 
– заработная плата, руб. 9 000 
– страховые взносы, руб. 2 700 
– прочие расходы (5 % от доходов), руб. 900 
Чистый дополнительный доход от найма юриста, руб. в месяц  4 320 
Чистый дополнительный годовой доход от найма юриста, руб.  51 840 

 
Дополнительный доход от найма на работу юриста составит 51 840 руб. в год, что 

составляет около 24 % от планируемой в 2017 году выручки. 
Можно сделать вывод, что в настоящее время существует необходимость в 

совершенствовании имеющихся и разработке новых методик оценки убытков и реального 
ущерба в частности. Введение единых экономико - правовых методик позволит не только 
устранить противоречия в правовой сфере, но и повысит точность и эффективность 
расчетов при подготовке документированных доказательств убытков. 
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В настоящее время региональные органы управления имеют отношение лишь к 
отдельным аспектам регулирования рыночных процессов, связанным с региональным 
заказом, бюджетным планированием и денежным обращением. 
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Для эффективного регулирования промышленности региона и рыночной 
инфраструктуры необходимо выполнение следующих условий. Региональная 
администрация, не вмешиваясь в дела экономически самостоятельных предприятий, 
должна играть интегрирующую роль в формировании социально - экономической среды 
региона, в том числе рыночной инфраструктуры. При этом формирование социально - 
экономической среды региона рассматривается как система локальных 
воспроизводственных циклов. Финансово - экономическая база региона формируется на 
основе эквивалентных финансово - экономических связей между предприятиями и 
региональными органами управления, что предполагает прямую зависимость 
экономических возможностей региональных органов управления от эффективности 
предприятий, расположенных на территории. 

В современных условиях перед региональными администрациями встают новые задачи 
по регулированию развития экономики региона, направленные на повышение 
эффективности регионального воспроизводственного процесса и усиление экономической 
мотивации хозяйствующих субъектов в развитии производства и реализации товаров и 
услуг на региональных рынках. 
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Основным показателем деятельности городской транспортной системы является 

эффективность. Для упрощения процедуры диагностики и повышения качества и 
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объективности ее результатов некоторыми специалистами рекомендуется применять такой 
инструмент, как краудсорсинг. Краудсорсинг представляет собой привлечение ресурсов 
общества для решения определенной достаточно сложной задачи [9]. Он основан на 
предположении, что в обществе всегда присутствуют талантливые люди, готовые 
бесплатно или за символическое вознаграждение генерировать идеи, решать проблемы и 
даже проводить исследования в корпоративных или общественных целях [12].  

Для внедрения краудсорсинга необходимо выполнить определенные условия, иначе идея 
не оправдает себя и окажется неэффективной и бессмысленной [8]. Необходимо учитывать 
особенности конкретной ситуации, а также специфику деятельности того или иного органа, 
иначе решение проблемы станет слишком формализованным. Необходимо обеспечить 
прозрачность принятия решения 11. 

Особенно важным является применение краудсорсинга при разработке мероприятий, 
направленных на повышение социальной эффективности городской транспортной 
системы. Проведенная системная диагностика позволяет определить проблемы 
функционирования транспортного комплекса, но при их решении, как показывает 
практика, нередко возникают конфликты интересов как между различными органами 
власти и местного самоуправления, так и между населением города и лицами, 
принимающими решения [3]. Привлечение широкой общественности к разработке и 
обсуждению вариантов совершенствования деятельности данного комплекса позволяет не 
только интенсифицировать данные работы, но и легитимизировать их в глазах населения 
[6]. 

В рамках оценки социальной эффективности городской транспортной системы 
краудсорсинг может применяться по следующим направлениям. 

Определение реального состояния каждого из элементов городской транспортной 
системы. Этап сбора исходной информации является самым трудоемким во всей 
диагностике, в силу чего возможно краудсорсинговое привлечение всего городского 
населения к данному процессу. [5]. Кроме того, население может делиться информацией о 
маршрутах своего передвижения в будние и выходные дни, что позволит собрать 
информацию о корреспонденциях населения, о загруженности маршрутов городского 
общественного транспорта, о пассажиропотоках [10]. Такой подход позволит не только в 
значительной мере экономить время и материальные ресурсы на проведение наблюдений, 
но и даст возможность проверять актуальность данных, постоянно пополнять и обновлять 
банк информации. 

Определение весовых коэффициентов значимости каждого элемента городской 
транспортной системы, что необходимо для обоснованного определения интегральной 
эффективности. [7]. Кроме того, значимость различных элементов городского 
транспортного комплекса должна быть изучена по округам и районам города и соотнесена 
с возможностью получения общей свертки (так, в одних частях города наиболее важно 
состояние дорог, а в других – регулярность работы общественного транспорта) [2].  

Проведенная системная диагностика позволит определить проблемы функционирования 
транспортного комплекса, но при их решении, как показывает практика, нередко возникают 
конфликты интересов как между различными органами власти и местного самоуправления, 
так и между населением города и лицами, принимающими решения [1]. Привлечение 
широкой общественности к разработке и обсуждению вариантов совершенствования 
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деятельности данного комплекса позволяет не только интенсифицировать данные работы, 
но и легитимизировать их в глазах населения [4]. 

Механизм краудсорсинга может быть инструментом сбора информации для разработки 
такой стратегии на уровне отдельного муниципального образования. 
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КОНФЛИКТЫ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Актуальность проблем корпоративного управления в российской экономике 

обуславливается значительным и постоянно возрастающим влиянием корпораций на все 
сферы жизни. По мнению ряда исследователей экономические преобразования в нашей 
стране достигли такого уровня, когда возникли условия для широкого развития 
корпоративных форм управления [3].  

Однако исследования, что процесс развития корпоративного управления в современной 
России, характеризуясь комплексностью и многомерностью, далеко не однозначен с точки 
зрения институционального развития [11]. Ярким подтверждением данного тезиса является 
наличие корпоративных конфликтов, последствия которых зачастую резко снижают 
положительный эффект корпоративного управления [2].  

Корпоративные конфликты лежат в самой основе жизни российских АО на протяжении 
всего постприватизационного периода. Неоднозначен ответ на вопрос, какую роль они 
играют с точки зрения развития предприятий — положительную или негативную [5]. 

В такие конфликты могут быть вовлечены различные заинтересованные в деятельности 
компании стороны: внутренние и внешние акционеры, менеджеры, региональные власти и 
т.д. С одной стороны, корпоративные конфликты, выражающиеся в борьбе за контроль над 
предприятиями, дестабилизируют их работу [1]. Группа акционеров, контролирующая 
предприятие, может попытаться мобилизовать финансовые ресурсы с целью отражения 
корпоративной «агрессии», использовать тактику «пилюль», включая процедуры 
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банкротства и т.д. [12]. С другой стороны, наличие сильной оппозиционной группы 
акционеров способствует улучшению мониторинга деятельности реальных руководителей 
предприятий, в частности приводит к большей информационной открытости эмитента и 
его руководящих структур [10]. С целью проверки этих гипотез был рассчитан индекс 
интенсивности корпоративного конфликта, который отражает состояние дел в сфере 
отношений между акционерами. Выяснилось, что для предприятий с более высоким 
уровнем интенсивности корпоративного конфликта характерны лучшие финансовые 
показатели [8]. Однако вероятно, что предметом корпоративного конфликта мог стать 
контроль над более эффективными предприятиями, поэтому вопрос о влиянии конфликтов 
на результаты компании остается открытым [4]. 

Внутрикорпоративные конфликты последних лет в российских компаниях были связаны 
с процессами борьбы за передел собственности и контроля. Они выражались, как правило, 
в следующих формах: 
 «инсайдерский увод» активов у мелких акционеров через процедуры корпоративного 

управления [9]; 
 борьба за участие в органах управления компаний [6]. 
Результатом высокой концентрации собственности на фоне отсталости законодательства 

по корпоративным вопросам и традиций в сфере корпоративных отношений стало 
смещение центра корпоративных конфликтов в область ущемления прав мелких 
акционеров.  

В случаях наиболее продвинутого применения методов управления капиталом могут 
использоваться всевозможные сочетания перечисленных форм. Тем не менее, имеются 
факты прямого нарушения прав акционеров. В ряде случаев происходили вооруженные 
захваты предприятий. В целях оказания дополнительного давления на неугодных 
акционеров создавалась напряженная; обстановка в трудовом коллективе, вплоть до 
организации демонстраций, забастовок и вооруженного противостояния [7].  

Можно сделать вывод, что в России выделялись четыре стороны корпоративных 
конфликтов: крупные акционеры, мелкие акционеры, менеджеры, федеральная или 
региональная (местная) власть. Практика современных корпоративных конфликтов 
в России показывает, что крупные акционеры и менеджеры представляют по 
большей части одну сторону. Конфликты разворачиваются между менеджерами, 
представляющими реального собственника, и акционерами — аутсайдерами 
процесса управления.  
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В России основным документом, который регулирует влияние государства на развитие 
предпринимательской деятельности, является постановление Правительства РФ от 27 
февраля 2009 г. №178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 
бюджета субъектам РФ на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». Оператором 
данного постановления является Министерство экономического развития Российской 
Федерации. 

Политика, которая реализуется в странах Западной Европы и на территории 
Соединенных Штатов Америки, на различных этапах развития и становления России как 
демократического, правового и социального государства то воспринималась «в штыки», то 
рассматривалась руководством нашей страны как единственно возможный пример для 
подражания. 

Много раз российские власти пытались взрастить на отечественной самобытной почве 
идеи, которые были заимствованы из - за рубежа, не стараясь при этом как - либо 
адаптировать к сложившимся реалиям российской действительности. Ярким примером 
может служить попытка привить России такие элементы политики, как тэтчеризм и 
основные постулаты рейганомики, а именно проведения приватизации [1]. 

Властями, а также теоретиками реформ не учитывался тот лежащий на поверхности 
факт, что, во - первых, США и Великобритания с одной стороны находились в тот момент 
на разных ступенях развития, в разных, даже противоположных экономических и 
политических формациях и имели огромную разницу в степени свобод и стабильности. 

Во - вторых, заимствовались лишь инструменты приватизации, без целеполагания. Так, 
основными целями приватизации в Великобритании были повышение конкурентности 
рынка и долгосрочная эффективность экономики. В России же, учитывая то, что одной из 
основных целей приватизации было заявлено создание персоналии эффективного частного 
собственника, создания среднего класса не произошло, а даже наоборот – в результате 
проведения приватизации в России сформировалась так называемая олигархическая 
верхушка. 

Руководство нашей страны и муниципалитетов и по сей день пытаются ориентироваться 
на Соединенные Штаты Америки и государства Евросоюза. С приходом к власти Барака 
Обамы Соединенные штаты в лице официальной власти заявили о «перезагрузке» 
отношений с Россией, в ходе которой наша страна пошла на уступки по договору СНВ - 3, 
отказалась от поставок оружия в Иран, освободив и этот «рынок», не встала на оборону 
Ирака, была втянута в афганский конфликт, и даже получила «санкционную пощечину» и 
безосновательное обвинение в нарушении суверенитета Украины. 
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Таким образом, принимая во внимание подобную традицию, которая сложилась в нашей 
стране, целесообразным считаю рассмотреть предпринимательство в западных странах, 
подразумевая, что, безусловно, можно и нужно заимствовать лучшее, но никакие 
заимствования, какой бы положительный опыт они не имели за пределами нашего 
государства, не будут эффективны без подстраивания их под отечественную, Российскую 
действительность. 

При изучении зарубежного опыта регулирования предпринимательской деятельности со 
стороны государства целесообразно остановиться на анализе и изучении текущего 
состояния проблемы и посткризисного реформирования системы государственного 
реформирования системы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в странах – членах Европейского союза, так как именно экономики этих стран 
содержат максимально высокие показатели, которые характеризуют условия ведения 
предпринимательской деятельности [3, с. 40]. 

На основании данных, ежегодно публикуемых в отчетах Мирового Банка, можно 
составить сводный рейтинг стран – членов ЕС по показателю «Степень легкости ведения 
бизнеса». 

При ранжировании стран по данному показателю: 
1 - я группа : страны, занимающие в том или ином году места с 1 - го по 61 - е; 
2 - я группа: страны, занимающие собственно места с 62 - го по 122 - е; 
3 - я группа: страны, порядковые номера которых в рейтинге колеблются от 123 до 183. 
 

Таблица 3. – Ранжирование стран – членов ЕС по степени легкости ведения бизнеса 
Груп
па 

Места 
в 
рейти
нге 

2008 - 2009 
годы 

2009 - 2010 
годы 

2010 - 2011 
годы 

2011 - 2012 
годы 

Страны, 
входящи
е в 
группу 

Общ
ее 
числ
о 
стра
н - 
член
ов 
ЕС в 
груп
пе 

Страны, 
входящи
е в 
группу 

Общ
ее 
числ
о 
стра
н - 
член
ов 
ЕС в 
груп
пе  

Страны, 
входящи
е в 
группу 

Общ
ее 
числ
о 
стра
н – 
член
ов 
ЕС в 
груп
пе 

Страны, 
входящи
е в 
группу 

Общ
ее 
числ
о 
стра
н – 
член
ов 
ЕС в 
груп
пе 

1 1 - 61 Соедине
нное 
Королевс
тво, 
Дания, 
Ирланди
я, 

22 Соедине
нное 
Королевс
тво, 
Дания, 
Ирланди
я, 

22 Соедине
нное 
Королевс
тво, 
Дания, 
Ирланди
я, 

21 Соедине
нное 
Королевс
тво, 
Дания, 
Ирланди
я, 

21 
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Финлянд
ия, 
Швеция, 
Эстония, 
Германи
я, 
Бельгия, 
Литва, 
Латвия, 
Франция
, 
Нидерла
нды, 
Австрия, 
Португал
ия, Кипр, 
Словаки
я, 
Люксемб
ург, 
Словени
я, 
Испания, 
Болгария
, 
Венгрия, 
Румыния 

Финлянд
ия, 
Швеция, 
Эстония, 
Германи
я, 
Бельгия, 
Литва, 
Латвия, 
Франция
, 
Нидерла
нды, 
Австрия, 
Португал
ия, Кипр, 
Словаки
я, 
Люксемб
ург, 
Словени
я, 
Испания, 
Болгария
, 
Венгрия, 
Румыния 

Финлянд
ия, 
Швеция, 
Эстония, 
Германи
я, 
Бельгия, 
Литва, 
Латвия, 
Франция
, 
Нидерла
нды, 
Австрия, 
Португал
ия, Кипр, 
Словаки
я, 
Люксемб
ург, 
Словени
я, 
Испания, 
Болгария
, Венгрия 

Финлянд
ия, 
Швеция, 
Эстония, 
Германи
я, 
Бельгия, 
Литва, 
Латвия, 
Франция
, 
Нидерла
нды, 
Австрия, 
Португал
ия, Кипр, 
Словаки
я, 
Люксемб
ург, 
Словени
я, 
Испания, 
Венгрия, 
Польша 

2 62 - 
122 

Польша, 
Италия, 
Чехия, 
Хорвати
я, Греция 

5 Польша, 
Италия, 
Чехия, 
Хорвати
я, Греция 

5 Польша, 
Италия, 
Чехия, 
Хорвати
я, 
Греция, 
Румыния 

6 Болгария
, Чехия, 
Румыния
, Италия, 
Греция, 
Хорвати
я 

6 

3 123 – 
183 

 -  0  -  0  -  0  -  0 

 
Как видно из таблицы 3, ни одна из стран – членов ЕС не находится в третьей группе, что 

еще раз подтверждает то, что процессы реформирования и управления 
предпринимательской деятельностью государством идут очень эффективно, особенно это 
видно при сравнении с другими странами мира, в том числе и по сравнению с Российской 
Федерацей. 
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Относительно регистрации предприятий и начала малого и среднего 
предпринимательства Россия может почерпнуть большой позитивный опыт таких стран 
ЕС, как Болгария, Венгрия, Люксембург, Словения, Германия и Польша.  

Так, рассматривая период с 2008 по 2012 год можно акцентировать внимание на 
следующих изменениях в этих странах. 

Правительство Болгарии приняло решение об отмене минимального размера уставного 
капитала, а в Словении были проведены реформы относительно устаревших требований 
компаний по гарантиям. Также в Словении была автоматизирована сама процедура 
регистрации компаний, что позволило сократить время регистрации на 13 дней, а это, 
несомненно можно рассматривать как аргумент в пользу роста эффективности института 
государственного регулирования предпринимательства в данной стране.  

В Германии была введена новая форма обществ с ограниченной ответственностью с 
уменьшенным размером уставного капитала. Необходимость такого нововведения была 
вызвана тем, что регистрация обществ с ограниченной ответственностью в Германии выше, 
чем, например, в Великобритании, где эта процедура и дешевле, и быстрее. 

Также в рамках ЕС руководство компании вправе выбрать любую страну для 
регистрации малого и среднего предпринимательства, вне зависимости от того, в какой 
стране они преимущественно работают. Тысячи немецких предпринимателей выбрали 
Великобританию, что доказывает объективную необходимость данной реформы. 

В Венгрии была введена система электронной регистрации кампаний, а следовательно 
были устранены издержки, связанные с бумажным документооборотом, будь то затраты на 
рабочий персонал, аренды архивов, либо же нематериальные издержки, такие как потеря 
времени предпринимателем при процессе регистрации своего бизнеса. Люксембург же 
заменил плату за регистрацию в размере 0,5 от размера уставного капитала на 
фиксированный платеж в 75 евро. 

Еще одна мера по повышению эффективности государственного регулирования 
предпринимательства – это отмена публикации уведомлений о создании компании в 
официальных изданий, что иногда сделать временно емко и затратно. 

В 2011 - 2012 годах продолжалась тенденция к электронной регистрации и электронному 
ведению документооборота своего бизнеса, что несомненно привлекало новых 
предпринимателей возможностью сокращения различного рода издержек. Так, у бизнес - 
сообщества Ирландии появилась новая возможность онлайн - регистрации фирм. Литва 
также провела внедрение онлайн - регистрации обществ с ограниченной ответственностью 
и отменила ранее обязательное нотариальное заверение учредительных документов. 

Схожие меры были проведены и в Нидерландах, где было упразднено обязательное 
декларирование создания новой фирмы при отсутствии возражений со стороны 
Министерства Юстиции. Словакия же ускорила процесс рассмотрения заявок на 
регистрацию и внедрила принцип одного окна для выдачи лицензий на торговлю, уплаты 
налогов и регистрации в системе медицинского страхования. А в Болгарии была снижена 
стоимость регистрационных процедур. 

Таким образом, политика государства зарубежных стран направлена на облегчение 
процедуры регистрации и открытия малого и среднего бизнеса, снятия административных 
барьеров. Данный опыт можно использовать в России. 
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Кроме того, целесообразно рассмотреть реформы, проводимые странами ЕС в сфере 
получения кредитов. Как известно, наиболее острой проблемой при открытии собственного 
дела является отсутствие достаточного количества финансовых ресурсов.  

Так, в 2008 - 2009 гг. в Латвии была создана организация по регистрации 
кредитной информации, а Польша внесла поправки в принятый в 1996 г. Закон об 
определении категории лиц, которые могут представлять интересы безопасности 
той или иной фирмы и способны защитить эти интересы. В Хорватии же, наоборот, 
до 2010 - 2011 гг. кредитных агенств, которые собирают и распространяют 
кредитную информацию, вообще не было. Еще позже к созданию подобного 
института в рамках принятия закона о создании первого кредитного бюро в 2011 - 
2012 гг. подключилась и Венгрия, в которой данные реформы привели к облегчению 
процедуры доступа к кредитной информации. 

Особо стоит отметить реформы в области налогов государственного регулирования 
предпринимательства в рамках ЕС, которые идут очень активными темпами. Так, единая 
политика реформирования проводилась лишь в течении нескольких лет весьма 
ограниченным числом стран ЕС, что не позволяет оценить полный эффект данного 
комплекса реформ.  

Из положительного опыта этого типа реформ особенно стоит выделить Германию, 
которая в схожее с нынешней экономической ситуацией России, в период низкого темпа 
экономического роста, при помощи правительства сократила налоговые ставки с целью 
повышения бизнес - активности. Помимо этого, правительством Германии было принято 
решение об ускоренной норме списания амортизации на 25 % для движимых активов на 
срок в два года, а также материальной помощи по амортизации малых и средних 
предприятий. 

 
Таблица 4. - Реформа налогооблажения, 

 проводимая странами ЕС 
Проводимое мероприятие Страны, реализовавшие 

мероприятия в 2008 - 
2009 гг. 

Страны, реализовавшие 
мероприятия в 2009 - 
20010 гг. 

Снижение налога на 
прибыль 

Испания Литва 

Снижение налога на труд Бельгия, Финляндия, 
Польша, Чехия 

Чехия, Нидерланды 

Упрощение процедуры 
уплаты налогов 

Польша, Бельгия, Чехия Болгария, Венгрия, 
Нидерланды 

 
Особый интерес в исследовании зарубежного опыта представляет собой муниципалитет 

города Сиэтл, Соединенные Штаты Америки, имеющий богатый опыт в поддержке малого 
и среднего предпринимательства властными структурами. Так, одной из основных своих 
задач муниципалитет Сиэтла считает создание условий для развития всех районов города. 
Самой отсталой его частью традиционно считается Чайна Таун и прилегающие к ней 
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кварталы. Именно это и стало причиной размещения на данной территории специально 
созданного фонда поддержки малых предприятий с высокой степенью риска [53]. Так, в 
рамках общего проекта поддержки малого и среднего предпринимательства, власти 
муниципалитета с 1997 года осуществляют три программы: Ready to Earn, The Business 
Assistance Center – the Development Lending Company – DLC и Содружество коммунального 
развития Сиэтла. 

В результате реализации всех программ около 100 тыс. малообеспеченных жителей 
города получили кредитную поддержку, предоставленную крупными компаниями и 
муниципальными властями за счет создания фондов. После обучения на различных курсах, 
оплаченных средствами фонда, люди получили работу. Впечатляет один только элемент 
статистики, когда при трудоустройстве предусматривалось предоставить работу с оплатой 
не ниже 8 долл. в час, при официальном минимуме по всему штату в 6 долларов. В 
действительности же оплата составила 8,63 доллара в час, а некоторым даже удалось 
получить место в таких престижных и социально направленных компаниях, как 
Майкрософт [5]. 

Цель этих программ – научить людей зарабатывать и разумно тратить заработанное. 
Один из недостатков такого типа программ, в свое время весьма распространенным в 
штатах, является их ограничение лишь лоббистскими и консультационными услугами, 
сопровождающихся предоставлением гарантий при необходимости. 

Таким образом, при изучении зарубежного опыта в сфере государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства необходимо не механическое копирование 
удачных реформ того или иного зарубежного государства, а адаптации его к российской 
реальности, формирующейся по своим, особым правилам. 
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности остро стоит 

перед отдельно взятым государством, организацией, домашним хозяйством. Из 
совокупности степеней защищенности каждой экономической системы от внутренних и 
внешних воздействий складывается обеспеченность устойчивости и прогресса экономики 
государства в целом [6]. 

Мы рассматриваем экономическую безопасность как концептуальное многоаспектное 
понятие. К определению «экономическая безопасность» применяются различные подходы, 
и в связи с этим существует множество суждений. До настоящего времени нет единого 
понимания экономической безопасности, что в значительной степени усложняет 
разработку унифицированных методов и инструментов по управлению процессами, 
направленными на ее обеспечение [4, с. 26; 12, с. 47].  

Концепция экономической безопасности в значительной степени определяется 
финансовой политикой государства. Влияние финансовой политики оценивается с позиции 
непосредственно финансовой стабилизации и с позиции ее воздействия на процесс 
воспроизводства, на уровень и качество жизни населения страны [5]. От степени ее 
рациональности зависят темпы развития промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи и других отраслей, а также субъектов РФ. Действие государства в 
области финансовой политики требует установления приоритетов, способных уменьшить 
вероятность разрушения экономического потенциала страны и, соответственно, потери ее 
экономической независимости [1]. 

На уровне общественного сознания финансовая политика определяется как образ 
действия органов власти, направленных на достижение финансового благополучия 
государства в целом и личности в частности. 

Авторы специализированных публикаций это понятие конкретизируют. Так, по мнению 
А.С. Колесова, под финансовой политикой следует понимать управление финансами, то 
есть выработку целей и задач, на которые необходимо направить ассигнования, поиск 
ресурсов и путей достижения поставленных целей, в сочетании с влиянием внешних 
факторов, от которых также зависит получение намеченных результатов [2]. Данное 
управление представляет процесс, состоящий из этапов: разработка системы целей и задач, 
создание информационной базы, прогнозирование, планирование, организация управления, 
оценка полученных результатов, стимулирование и контроль [7]. 

Финансовая политика есть совокупность бюджетной, налоговой, денежно - кредитной и 
инвестиционной составляющих, которые оказывают влияние на стабильность и 
устойчивость национальной экономики, ее независимость от внешних и внутренних 
факторов воздействия в отдельности и в комплексе [9]. 
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Принимая во внимание перечисленные позиции, представим экономическую 
безопасность как состояние защищенности национальных интересов, обеспечивающееся 
совокупностью мероприятий, проводимых государством посредством бюджетной, 
налоговой, денежно - кредитной и инвестиционной политик, направленных на создание 
условий и факторов, способных нейтрализовать воздействие внешних и внутренних угроз 
[8]. 

Учитывая сказанное выше, в определении понятия экономической безопасности 
государства следует выделить несколько ключевых позиций: 

• защищенность национальных интересов, что включает в себя развитие, стабильность, 
территориальную целостность и т.д. [3]; 

• зависимость от курса проводимой финансовой политики в целом и отдельных ее 
элементов [11]; 

• способность государства к успешному сопротивлению влияющих негативных факторов 
[10]. 

Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности РФ, 
характеризуется определенными качественными критериями и параметрами (пороговыми 
значениями), обеспечивающими приемлемые для большинства населения условия жизни, 
устойчивость социально - экономической ситуации.  
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ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ  

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
Экономическая безопасность характеризуется, прежде всего, состоянием защищенности 

экономики от внешних и внутренних угроз.  
Чрезвычайно опасная угроза экономической безопасности России – это проблема 

передела собственности. Угрозы национальным интересам в вопросах владения и 
управления собственностью проявляются: в использовании государственной 
собственности, которая не только не приносит дохода, но и является объектом коррупции и 
криминала, а также в управлении акционерной корпоративной собственностью [2]. 
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Проблема безопасности собственности с учетом того, что она связана с обострением 
противоречий интересов владельцев, пользователей, инвесторов - это, по существу, вопрос 
безопасности не только экономики и безопасности регионов, но и жизни людей [10]. 

Ограниченность механизмов приватизации в части ее позитивного влияния на 
конкуренцию и повышение эффективности стала очевидной не только в нашей стране, но и 
в странах с развитой рыночной экономикой [6]. Приватизация должна быть ориентирована 
на создание механизма обеспечения сбалансированности интересов всех, кто имеет 
отношение к структуре собственности, и эти интересы не должны приводить к созданию 
механизмов увода собственности из сферы национальных интересов реализации 
принципов общего социального блага [3]. Сама по себе приватизация не гарантирует 
укрепления национальной безопасности страны, отдельных компаний и фирм, 
технологического и организационного увеличения потенциала и тем более капитализации 
компаний, поскольку не имеет интегральных целей. Программы приватизации должны 
содержать технико - экономические обоснования повышения эффективности и конку-
рентоспособности компаний, ориентироваться на общероссийские макроиндикаторы 
безопасности [7, с. 191 - 192; 9, с. 46]. 

В плане обеспечения национальных интересов в экономике недооценивается 
взаимодействие «экономических интересов», «отношений собственности» и 
«безопасности». Представляется, что угрозы безопасности во многом связаны с 
внутренними противоречиями каждой из форм собственности (государственной, 
коллективно - корпоративной, частной) [1]. Так, большинство противоречий в 
государственной собственности кроется в негативах, обусловленных разделением функций 
распоряжения, владения и пользования между различными субъектами собственности: 
государством - собственником и конкретными лицами или институтами, являющимися 
представителями интересов государства, при этом часто возникает вероятность подмены 
или ущемления государственных и общественных интересов частными лицами, что 
является угрозой экономической безопасности [4, с. 168; 5, с. 90 - 91]. 

Практика показывает, что негативы в области обеспечения интересов в сфере 
собственности, превращают реформирование собственности из созидательной в 
разрушительную силу [12]. Это особенно ярко прослеживается при анализе реализации 
российской модели реформирования отношений собственности (приватизации), когда 
превалирующей стала тенденция внезаконного (полузаконного) присвоения 
государственного имущества определенными лицами, осуществляемого вопреки 
законодательству (или на грани его нарушения), что обусловило появление особого вида 
(скорее, «мутационной формы») собственности, который можно определить как 
«псведокорпоритивный» [8]. 

Анализируя ситуацию в российском корпоративном секторе реальной экономики, 
можно сделать вывод о том, что коррупция, обман, криминал, слабая судебная защита прав 
собственности, нарушения прав лиц наемного труда являются основными проблемами 
акционерной сферы [11].  

На наш взгляд, необходима разработка новой государственной программы 
преобразования собственности, которая бы решала не только чисто утилитарные проблемы 
продажи госимущества, а имела стратегическую направленность на обеспечение баланса 
интересов частных инвесторов и общественных институтов. 



133

Список использованной литературы 
1. Антонюк, М.А. Финансовая политика местного самоуправления в условиях 

бюджетного реформирования (формирование местных бюджетов, межбюджетные 
отношения и финансовый контроль на уровне местного самоуправления): учеб. пособие 
Текст / М. А. Антонюк, В. Н. Минат; М - во по делам террит. образований Ряз. обл., 
Рязань, 2011. – 176 с. 

2. Кострова, Ю.Б. Изучение вопросов продовольственной безопасности РФ в процессе 
подготовки менеджеров и экономистов Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в сб.: Роль 
образования в формировании экономической, социальной и правовой культуры: сб. 
научных трудов; Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт - Петербурга. 
2014. С. 225 - 227. 

3. Кострова, Ю.Б. Оценка степени продовольственной безопасности Рязанской области 
Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в сб.: 21 век: фундаментальная наука и технологии 
Материалы VII междунар. научно - практ. конференции. 2015. С. 183 - 185.  

4. Кострова, Ю.Б. Региональная экономическая безопасность и антикоррупционная 
политика: оценка, управление, совершенствование: монография Текст / Ю.Б. Кострова, 
В.Н. Минат. – Рязань: Концепция, 2014. – 312 с. 

5. Кострова, Ю.Б. Социальное расслоение как угроза безопасности современной России 
Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. Ларкина, В.Н. Минат. - в сб.: Формирование правовой, 
межэтнической, религиозной и профессиональной культуры современного специалиста 
материалы II Междунар. научно - практ. конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2013. С. 
88 - 94.  

6. Кострова, Ю.Б. Социально - нравственные проблемы современного экономического 
и управленческого образования в России Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. Ларкина, В.Н. 
Минат. – в сб.: Проблемы развития высшего образования в Российской Федерации на 
современном этапе: Материалы Междунар. научно - практ. конференции. – Рязань, 2014. С. 
109 - 114. 

7. Курочкина, Е.Н. Человеческий и интеллектуальный капитал в системе 
стратегического управления общественно - экономическим развитием Текст / Е.Н. 
Курочкина, В.Н. Минат - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически 
устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. – Рязань, 2016. С. 
189 - 193. 

8. Ларкина, И.В. Методологические и организационные основы регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Текст / 
И.В. Ларкина, В.Н. Минат. - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие 
экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. 
Рязань, 2016. С. 196 - 199.  

9. Минат, В.Н. Основы экономической теории учеб. пособие Текст / В.Н. Минат; М - 
во внутр. дел РФ, Моск. ун - т, Ряз. фил.. Рязань, 2004. – 172 с. 

10. Никифоров, В.С. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном 
управлении. В 2 - х ч. Ч. 1: учеб. пособие Текст / В.С. Никифоров, В.Н. Минат; Упр. гос. 
службы, кадровой политики и наград аппарата Правительства Рязанской обл. Рязань, 2011. 
– 303 с.  



134

11. Поляков, М.В. Основные направления и источники привлечения инвестиций в 
аграрный сектор Текст / М.В. Поляков, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: матер. международной научно - практ. конференции. 
2008. С. 136 - 137. 

12. Kostrova, Y. Foreign experience in the use of electronic technologies in electoral processes 
and possibilities of its application in Russia Текст / Y. Kostrova, V. Minat // Выборы: теория и 
практика. 2015. № 2 (34). С. 44 - 53. 

© И.В. Федоскина, 2016 
 
 
 

УДК 139.13 
Черенкова Алина Олеговна, Черенкова Елена Олеговна 

студенты ОГУ имени И.С. Тургенева, 
г. Орёл, РФ 

 
МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ Г. ОРЛА 

 
Анализируя модель покупательского поведения на рынке жилой недвижимости [1, 25] 

установлено, что потребители принимают решения о покупке под воздействием факторов 
культурного, социального, личного и психологического порядка, а главными критериями 
выступают: семейный статус, возраст, уровень доходов и искомая выгода. 

Выбор организации застройщика потенциальным потребителем основан либо на выборе 
конечного товара, либо на оказании предпочтения определенному застройщику ввиду его 
репутации на рынке и собственном мнении покупателя, основанном на сведениях о 
результатах его работы, которые возможно увидеть лично или получить на официальном 
сайте, где, как правило, всегда представлены информация о реализованных проектах и о 
стадиях строительства новых объектов [2]. 

Наиболее распространёнными способами выбора застройщиков потенциальным 
потребителем является [3]: 

1. Отзывы в сети интернет; 
2. Рекомендации знакомых; 
3. Просмотр информации на сайте; 
4. Ознакомление с реализованными объектами. 
Проверка выбранного застройщика необходима для того, чтобы максимально снизить 

все риски при покупке недвижимости и не стать одним из тысяч обманутых дольщиков. В 
противном случае можно остаться и без денег, и без недвижимости. Как отмечает 
Никишина Е.С. [3], потребитель в ходе ознакомления по средствам вышеуказанных 
действий может столкнуться со следующими рисками: 

1. Риски, связанные с отзывами в сети интернет; 
2. Риски, связанные с рекомендациями знакомых; 
3. Риски, связанные с просмотром информации на сайте; 
4. Риски, ознакомления с уже реализованными объектами. 
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В настоящее время в г. Орле зарегистрировано более 70 застройщиков [4], однако 
фактически осуществляют свою деятельность около 24 компаний:  

 

Рисунок 1 – Действующие застройщики г. Орла 
 

Таким образом, для самостоятельного выбора потенциальным покупателем надёжного 
застройщика понадобится достаточно большое количество времени и наличие 
соответственных знаний, что для большинства людей является затруднительным. 
Достойным аргументом для этих целей может выступить профессиональный рейтинг 
надежности застройщиков города. 

Несмотря на то, что рейтинговая оценка всё больше вовлекается в современный деловой 
оборот, для профессиональных участников рынка жилья на законодательном уровне 
утверждена методика пока только для управляющих компаний [5].  

Нами предпринята попытка применения методики оценки надежности застройщиков, 
предложенная Никишиной Е.С. [3] и основанная на следующих групповых факторах: 

1. Информационная открытость проектов 
2. Деловая репутация 
3. Кадровый потенциал 
4. Финансовая надёжность 
Источниками информации о деятельности Застройщиков послужили их официальные 

сайты (при наличии таковых), газета «Моя реклама. г. Орел», иные сайты. 
В результате проведенной оценки, установлено, что в группе «Информационная 

открытость» лидируют: 
1. ООО «Спецстрой - «М» – 25 баллов из 30.  
2. ЗАО «Зенит» – 20 баллов из 30. 
3. ООО «Жилстрой» – 20 баллов из 30. 
В группе «Деловая репутация организации» лидируют: 
1. ОАО «Орёлстрой» – 15 баллов из 30. 
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2. ЗАО «Зенит» – 10 баллов из 30. 
3. Группа компаний «Строинвест» – 8 баллов из 30. 
В группе «Кадровый потенциал организации» лидируют: 
1. ЗАО «Зенит» – 3 балла из 10. 
2. ОАО «Орёлстрой» – 1 балл из 10. 
Так как большинство строительных компаний не смогли предоставить информацию по 

кадрам, в связи с коммерческой тайной, авторами был составлен рейтинг по этой группе 
показателей, исходя из возможных данных. 

Поскольку для оценивания по 4 - й группе: «Финансовая надёжность» необходимы 
данные бухгалтерских балансов, которые в открытых источниках информации 
отсутствуют, авторами принято решение не принимать в расчет рейтинга баллы 4 - й 
группы, то есть ограничились доступным объёмом информации с максимальным 
количеством баллов отличным от 100 баллов, а именно: 70 баллов.  

Результаты общего рейтинга предоставлены в таблице 1 и на рисунке 1. При этом 
сведения о лидирующих и занимающих последние места организациях, приведены в 
таблицах 2 и 3 соответственно.  

 
Таблица 1 – Итоги рейтинга застройщиков г.Орла по 3 - м группам анализа 

 Полное наименование организации Рейтинговый балл [из 70 
возможных] 

1 ЗАО «Зенит» 43 
2 ОАО «Орелстрой» 41 
3 ООО Спецстрой - "М" 40 
4 Группа компаний «Стройинвест» 38 
5 ООО "Жилстрой" 36 
5 ЗАО «Новый Стиль 2004» 36 
5 ЗАО «Инжилком» 36 
5 ООО «Агростройинвест» 36 
6 ООО «РЕГИОНСТРОЙ» 33 
7 Строительная компания «Модуль - 2» 31 
8 ЗАО «Стройкомплект - 2000» 30 
9 ИНМЭЖСтрой, ООО, строительная компания 24 

10 Торгово - строительная компания  
«Жилищные технологии» 22 

11 ОАО «ГРАЖДАНПРОЕКТ» 21 
12 ООО «Стиль 5М» 18 
13 ОАО «Орелагропромстрой» 10 
13 ООО "Авиком - Орел" 10 
13 ЗАО "ЕвроПромстрой" 10 

14 ООО "ДАНСТРОЙТРАНС» (разгрузочные 
работы) 0 

14 ООО «Монтажпромстрой» 0 
14 ООО «ЛеспромСтрой» 0 
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 Полное наименование организации Рейтинговый балл [из 70 
возможных] 

14 ООО «Домотворец» 0 
14 ООО «Долина - Сервис» 0 
14 Брант, строительная компания 0 

 
Отсутствие информации не дает нам возможность осуществить проведение рейтинга 

достоверным, поэтому мы можем сказать только о приблизительных результатах данной 
методики. 

 

 
Рисунок 2 – Рейтинг застройщиков г. Орла по 3 - м группам анализа 

 
Таблица 2 – Перечень организаций с высоким показателем надёжности 

Место в 
рейтинге Наименование Местонахождение Официальный сайт 

1 ЗАО «Зенит» г. Орёл, ул. 
Старомосковская, 10 

http: // zenit - orel.ru / o - 
kompanii.php 

2 ОАО «Орелстрой» г. Орёл, пл. Мира, 7г http: // www.orelstroy.ru 

3 ООО Спецстрой - "М" ул. 3 - я Курская, д. 
25, оф. 136 http: // spetsstroi.ru 

4 Группа компаний 
«Стройинвест» 

г. Орёл, ул. 8 Марта, 
8 

http: // 
www.stroyinvestgroup.ru 

5 ООО "Жилстрой" 
г. Орёл, ул. 
Латышских 
Стрелков, 45 

http: // gsinv.ru /  

6 ЗАО «Новый Стиль 
2004» 

г. Орёл, ул. Фомина, 
4 http: // domostroy - orel.ru /  

7 ЗАО «Инжилком» г. Орёл, ул. Максима 
Горького, 100 http: // injilkom.ru /  

8 ООО 
«Агростройинвест» 

г. Орёл, ул. Максима 
Горького, 45 http: // asi - orel.ru /  
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Таблица 3 – Перечень организаций с низким показателем надёжности 
Место в 
рейтинге Наименование Местонахождение Официальный сайт 

1 ООО "Авиком - Орел" г. Орёл, ул. Московская, 
177 отсутствует 

2 ЗАО "ЕвроПромстрой" г. Орёл, ул. 
Машиностроительная, 6 отсутствует 

3 ООО 
"ДАНСТРОЙТРАНС» 

г. Орёл, ул. Космонавтов, 
20 

http: // 
danstroytrans.tiu.ru /  

4 ООО 
«Монтажпромстрой» г. Орёл, ул. Ростовская, 13 отсутствует 

5 ООО «ЛеспромСтрой» г. Орёл, ул. Салтыкова - 
Щедрина, 34 отсутствует 

6 ООО «Домотворец» г. Орёл, ул. Октябрьская, 
27 domotvorec.ru 

7 ООО «Долина - 
Сервис» 

г. Орёл, ул. 
Красноармейская, 17 отсутствует 

8 Брант, строительная 
компания 

Орёл, ул. Максима 
Горького, 45 отсутствует 

 
Исходя из полученных данных, первое место заняла компания ЗАО «Зенит».  
Компания ЗАО «Зенит» – осуществляет свою деятельность на строительном рынке г. 

Орла более 20 лет, внося существенный вклад в развитие областного центра. За это время 
компании удалось занять ведущие позиции на орловском строительном рынке по объёмам 
введённой в эксплуатацию жилой и коммерческой недвижимости. В общей сложности за 
годы работы было введено в эксплуатацию 16 объектов жилой недвижимости, или более 95 
тыс. кв. м. Строительная компания «Зенит» принимает активное участие в застройке жилых 
районов города многоквартирными кирпичными и монолитно - кирпичными домами. 

Высокие темпы строительства, доступные цены, отличное качество, обеспечение 
досрочного ввода объектов в эксплуатацию, а также возможность рассрочки 
инвестирования – одни из главных преимуществ, которые позволяют компании успешно 
конкурировать на региональном строительном рынке. В планах компании – постоянно 
наращивать объёмы сдаваемых площадей и количество новых объектов строительства. 
Застройку компания ведёт как за счёт собственных средств и кредитных средств банка, так 
и за счёт долевого участия.  

 Строительная компания «Зенит» в своей деятельности использует индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Так, индивидуально назначаются сроки и форма внесения 
инвестиций дольщиками, что позволяет гражданам со средним достатком приобрести 
собственные квадратные метры.  

 Главная задача, которую ставит перед собой застройщик, – наиболее полно и 
качественно удовлетворить потребности различных слоёв населения в жилье. [6] 

В заключение следует отметить, что данная тема в настоящее время становится все более 
актуальной. На сайте Министерства России было объявлено о публикации рейтинга 
надёжности застройщиков в апреле 2016 года, но по состоянию на 1 августа 2016 года 
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сведения о каких - либо утвержденных методиках в открытых источниках информации 
отсутствуют. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Ведение сельскохозяйственного производства на интенсивной основе является 

стратегическим направлением экономической политики страны. Вскрытие возможностей 
увеличения товарной массы на потребительском рынке на фоне повышения эффективности 
ее производства выступает наиболее привлекательной перспективой для многих 
производителей агропромышленного комплекса. Это всколыхнуло тему интенсификации 
аграрного сектора экономики и перевело ее на качественно иной уровень, предполагающий 
активное внедрение инновационных решений, доказавших на практике свою 
экономическую целесообразность применения в сферах технологии сельскохозяйственного 
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производства и управления им, а также масштабной модернизацию экономики села. Эти 
два фактора в своем совокупном влиянии способны "перевернуть" экономический базис 
страны, выставив производственные приоритеты (а не финансовые) в бюджетировании 
страны на первый план и восстановить (в сочетании с применением экономического 
механизма) воспроизводственные циклы по расширенному типу в агропромышленном 
комплексе народного хозяйства страны. 

Ведение сельскохозяйственного производства на интенсивной основе является 
стратегическим направлением экономической политики страны. Вскрытие 
возможностей увеличения товарной массы на потребительском рынке на фоне 
повышения эффективности ее производства выступает наиболее привлекательной 
перспективой для многих производителей агропромышленного комплекса. Это 
всколыхнуло тему интенсификации аграрного сектора экономики и перевело ее на 
качественно иной уровень, предполагающий активное внедрение инновационных 
решений, доказавших на практике свою экономическую целесообразность 
применения, в сферы технологии сельскохозяйственного производства и управления 
им, а также масштабную модернизацию экономики села. Эти два фактора в своем 
совокупном влиянии способны "перевернуть" экономический базис страны, 
выставив производственные приоритеты (а не финансовые) в бюджетировании 
страны на первый план и восстановить (в сочетании с применением экономического 
механизма) воспроизводственные циклы по расширенному типу в 
агропромышленном комплексе народного хозяйства страны. 

Следует отметить, что интенсификация есть процесс и как любой процесс она 
подчинена совокупному действию законов рынка (как определяющих условия 
развития, I группа) [2] и аграрной экономики (как фундаментальному началу 
социума, II группа) [1]. 

В экономической теории рассматриваются два типа расширенного 
воспроизводства материальной сферы производства, в том числе и аграрного, 
отличающихся между собой уровнем эффективности использования его факторов: 

 - экстенсивный предполагает абсолютное увеличение ресурсной базы 
вовлекаемой в экономический оборот и неизменяемый выход результата на единицу 
затрат; 

 - интенсивный предусматривает увеличение объемов производства продукции на 
основе более интенсивного использования ресурсов, в том числе 
высокопроизводительной техники, комбинирования технологических операций, 
высокопродуктивных сортов растений или пород сельскохозяйственных животных и 
другое, то есть возрастающий выход результата на единицу затрат. 

На практике в сельскохозяйственных организациях ни один из них в "чистом" 
виде не используется. Например, сокращение затрат живого труда при сохранении 
или увеличении производства аграрной продукции на единицу площади 
вовлеченных сельскохозяйственных угодий сопровождается увеличением удельного 
веса массы других производственных ресурсов (например, стоимости основных 
фондов). В связи с этим интенсификация сельскохозяйственного производства будет 
иметь место только при условии опережающего темпа роста внедрения 
высокоэффективных машин и оборудования, применяемых в аграрном секторе 
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экономики, над среднегодовыми темпами роста производимой продукции за период 
ее использования. В формульном виде это положение можно представить 
следующим образом: 
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где I - инвестиции, тыс., млн. руб.; 
 Е - эффект, тыс., млн. руб.; 
 n - номер года, когда   EI  
 m - номер года, когда   EI  
Процесс интенсификации сельского хозяйства должен быть последовательным и 

системным в программе применяемых мероприятий совершенствования и реинжиниринга 
аграрного производства. Он определяет характер и направленность развития отрасли. 

Принципиальная схема осуществления процесса интенсификации производства, в том 
числе в сельском хозяйстве, включает следующие этапы: 

1. Оценку современного состояния и выявление проблем функционирования и 
развития производственной системы. Этот этап является начальным. 

2. Выбор инновационных мероприятий по оптимизации факторов, сдерживающих 
производство аграрного продукта из базы данных инновационных решений. Она 
формируется на государственном уровне и состоит из апробированных в 
сельскохозяйственном производстве предложений внедрения новых технологических 
операций, совершенствования уже применяющихся по критерию эффективности. На этом 
этапе происходит лишь сбалансирование производственных факторов для "выравнивания" 
экономических возможностей достижения результатов базисного уровня. 

3. Выбор инновационных мероприятий, направленных на повышение экономической 
отдачи вовлеченных ресурсов. Фактически на этом этапе проводится анализ экономической 
целесообразности перевода агробизнеса (или его части) на более высокий уровень 
интенсивности производства аграрного продукта, источников привлечения инвестиций в 
проекты инновационного характера не изменяющих системные основы производства. 
Например, увеличение доли механизации труда или применение более производительных 
машин и оборудования в сочетании с качественными воздействиями на предметы труда 
(применение новых схем внесения гербицидов или использования новых сортов 
сельскохозяйственных растений и др.). 

4. Собственно реализация инновационных мероприятий (проектов), 
предусматривающая осуществление производственного процесса с использованием новых 
подходов к его организации и продажу полученного аграрного продукта в большем объеме 
и более высокими качественными характеристиками, что влечет рост выручки от 
реализации сельскохозяйственной продукции. 

5. Оценка производственного эффекта является основой для определения эффективности 
производства аграрного продукта в конечной стадии процесса - Эф2. По сути, в отношении, 
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как результата, так и результативности принятых решений в области углубления и 
расширения интенсификационных процессов, речь идет о достижении конкретного 
состояния производственной системы, формируемого в каждый момент времени. При этом 
должны быть выдержаны условия: 

21 ЭфЭф   
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где Эф - эффективность производства продукции, 
 Э - эффект производства продукции, 
 Наиболее адекватная оценка эффективности производства аграрного продукта 

достигается при сравнении значений продуктивности растений или животных в расчете на 
единицу площади (пашни или сельскохозяйственных угодий) или на 1 руб. произведенных 
затрат. На наш взгляд, наиболее целесообразным представляется использование при 
расчете относительных показателей эффективности интенсификации аграрного 
производства стоимостного выражения производственного потенциала, привлекаемого в 
создание продукта.  

В целом, следует отметить, что интенсификация аграрного производства есть 
импульсная сила его развития, но приобретающая прогрессивный характер только при 
позитивном влиянии внешних факторов макро - , мезо - и микроуровней. Это доказано 
практикой 80 - 90 - х годов XX века, а также ходом интенсификации в зарубежных странах. 
Сущность интенсификации сельского хозяйства можно свести к возрастающей в динамике 
величине капитальных вложений в расчете на единицу земельной площади, направленный 
на усиление влияния производственных факторов при условиях обеспечения абсолютного 
ресурсосбережения от использования инновационных технологий выращивания 
сельскохозяйственных растений и животных, обеспечения механизмов создания 
внутренних источников саморазвития на основе перманентного вскрытия дополнительных 
резервов роста масштабов отрасли, поддержания паритета межотраслевого обмена, а также 
сохранения экологической устойчивости среды. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 
«Социокультурная коммуникация — это процесс взаимодействия между субъектами 

социокультурной деятельности с целью передачи или обмена информацией посредством 
принятых в данной культуре знаковых систем (знаков), приемов. Самобытность культуры 
обеспечивает самосохранение, идентичность, социальную регуляцию культуры. 

Глобализация содействует развитию диалога культур. Диалог культур способствует 
углублению культурного самосознания, формированию культурной идентичности и 
приводит к взаимообогащению культурных систем за счет взаимообмена культурными 
ценностями. Понимание диалога как формы существования культуры позволяет выявить 
специфику межкультурных коммуникаций как процесса взаимовлияния и взаимодействия 
культур. Современный межкультурный диалог выстраивается вокруг проблемы 
взаимодействия различных языков и культур, характеризуется выработкой общего языка. 

Современный этап развития человеческого общества актуализирует проблему диалога 
культур и установку на «Различие» как необходимое условие бытия современной культуры 
и человека. В данном контексте диалог культур рассматривается как столкновение 
принципиально несводимых друг к другу культур мышления, разновидность 
межкультурного взаимодействия, при этом важным является понимание культурного 
различия, активный обмен содержанием противостоящих культур при сохранении ими 
своей самобытности. 

Двусторонний характер взаимодействия языка и культуры оказывает влияние на 
развитие теории межкультурной коммуникации. Последовательный учет универсального и 
специфического, общего и частного, закономерного и случайного является наиболее 
адекватным теоретическим подходом для изучения межкультурной коммуникации. 

Основными особенностями межкультурной коммуникации как межличностного 
взаимодействия являются: разная культурная идентичность участников межкультурного 
взаимодействия, восприятие каждым коммуникантом себя как единичного субъекта с 
личностной идентичностью и неосознанное восприятие - партнера по коммуникации 
коллективным субъектом с коллективной идентичностью.» [17, с.7 - 8].  
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В социальном измерении культура — это, в первую очередь, мир окружающих нас 
вещей, несущих на себе отпечаток человеческого труда, существующих в обществе 
отношений, уровня и особенностей взаимодействия человека с природной средой и т. д. В 
этом смысле «культура» — это обработанная, очеловеченная, «окультивированная» 
природа. Окружающие нас вещи предстают как мир «оживших» предметов, как предметно 
воплощенные человеческие усилия, мастерство, нормы, традиции, эстетические вкусы и 
нравственные ценности, перенесенные человеком на созданные им творения. И само их 
создание соответствует и индивидуальным потребностям, и общественным ценностям, и 
идеалам, т. е. определенной культурной традиции. 

«Зеркалом культуры» народа, хранилищем и средством трансляции культурных 
ценностей и важнейшим инструментом познания действительности является язык [5, 
с.178]. Он задает человеку параметры мировосприятия, стереотипы повседневного 
поведения и участвует в формировании концептуальных структур сознания личности. Эти 
положения уже не требуют доказательства и, скорее, являются аксиомой. Вместе с тем 
практически любое современное лингвистическое исследование, особенно в области 
языковой семантики, вскрывает глубинные взаимосвязи триады «язык – культура – 
личность» [2, с.40]. 

Наличие устойчивых особенностей национального поведения, не подверженных 
господствующим в тот или иной исторический период идеологии, политическому 
устройству, обусловлено неизменностью определяющих духовную жизнь нации архетипов 
– способах связи образов, лежащих в основе творческого понимания мира и передающихся 
из поколения в поколение.  

Своеобразие и стабильность менталитета той или иной нации, этническая доминанта, по 
выражению Л.Н. Гумилёва, базируется на некоей совокупности национальных ценностей, 
ориентация на которые определяет вектор поведения людей в ситуации исторического 
выбора.  

Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл всего мира в целом, и 
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка [4, с.81 - 82]. Человека 
интересует не просто истина, которая бы представляла объект таким, каким он является сам 
по себе, а знание объекта для человека, для удовлетворения его потребностей. В этой связи 
человек оценивает факты своей жизни по их значимости, реализует ценностное отношение 
к миру [16, с.64]. 

Характер базовых ценностей, присущих той или иной нации, складывается в течение 
длительного времени и зависит от многих факторов.  

В начале Х1Х века П.Я. Чаадаев писал: «Есть один факт, который властно господствует 
над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу 
историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется 
во все эпохи нашей общественной жизни и определяет её характер, который является в 
одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истиной 
нашего умственного бессилия: это факт географический» [21, с.48]. Во - вторых, сама 
история существования русского государства, многонациональный состав его населения и 
постоянная необходимость обороны от внешних врагов. В - третьих, преимущественный 
характер хозяйственной деятельности русских (исконно Россия – аграрная цивилизация) и 
сложившийся на основе этой деятельности тип жизнеустройства. В - четвёртых, 
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историческая роль государства, его патерналистский характер, обусловленный 
необходимостью обеспечить выживание каждого человека в суровых природных условиях. 
В - пятых, это философские, этические, эстетические постулаты православия.  

Это далеко не полный список факторов, обусловивших особенности представлений 
человека о базовых ценностях.  

Ценностные ориентации являются важным компонентом передающегося по наследству 
традиционного знания каждого представителя этноса (в отличие от знания рационального, 
обусловленного личным жизненным опытом). Основная масса этнокультурной 
информации (традиционного знания) усваивается (как осознанно, так и бессознательно) в 
раннем возрасте вместе с языком [3, с.110]. Важность ценностных ориентаций в жизни того 
или иного этноса обусловило их «кодирование» в системе национального языка (лексики 
по преимуществу). Такое «кодирование» осуществляется прежде всего включением 
оценочного компонента в денотативное или коннотативное содержание слов.  

Языковая картина мира является отражением общего национального представления о 
мире, в том числе и о конфигурации ценностей – понятий, в наибольшей мере связанных с 
идеалами общества, явлений внешнего или ментального мира, получивших наиболее 
позитивную оценку членов общества.  
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МЕТАФОРА В ЗАГОЛОВКЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 
Публицистический текст является особым текстовым материалом, который предполагает 

максимальное воздействие на идейно - политическую и социокультурную ориентацию 
аудитории с помощью СМИ (1, с. 109). Публицистический стиль живо «впитывает» и 
соответственно отражает все изменения в жизни и сознании общества, используя наиболее 
ходовые и новые языковые выражения. 

При создании публицистических статей огромное значение имеет заголовок, 
структурный элемент статьи, характеризующийся определенной цельностью и 
взаимодействием компонентов, он в значительной мере способствует приданию тексту 
выразительности. 

 Основное назначение заголовка - привлечь внимание читателя, заинтриговать его и 
«заставить» узнать, что хочет донести до него автор. Публицистический заголовок обычно 
несет в себе краткое, даже компрессионное изложение содержания статьи. Функция 
заголовка состоит также в том, чтобы в краткой форме передать основную мысль текста и 
тем самым направить внимание читателя на предстоящее сообщение. 

1. Three arrested in Cardiff over suspected baby sale [The Daily Mirror, 2015]. Троих 
арестовали в Кардифе по подозрению в продаже ребенка. (Здесь и в следующих примерах 
представлен дословный перевод.) 

Заголовок является информационным, фактически передает в сжатой форме суть 
содержания статьи, которое разворачивается в тексте: “South Wales police said on Friday that 
a 19 - year - old woman, a 25 - year - old man and a 26 - year - old woman had been arrested and 
bailed after the child was found in Cardiff” [The Daily Mirror, 2015]. 

Включая определенную информацию о содержании публицистического текста, 
заголовок эмоционально окрашен, что и возбуждает читательский интерес и привлекает 
внимание аудитории. 

2. Madonna: I didn’t go to police over rape [The Observer, 2015]. 
Мадонна: Я не пошла в полицию после изнасилования. 
Заголовок привлекает внимание остротой ситуации, которая детализируется и 

уточняется в тексте статьи. 
Англоязычные заголовки характеризуются особой экспрессивностью, которая 

достигается широким разнообразием языковых средств и стилистических приемов. 
3. So bad, even Japan are laughing at England [The Daily Mirror, 2015]. 
Как же все плохо, коль даже Япония смеется над Англией. 
Этот заголовок содержит оценку представленной в статье ситуации, внушает основную 

идею публикуемого материала, которая подтверждается и аргументируется в тексте. 
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Для поддержания экспрессивности в заголовке нередко присутствует метафорическая 
конструкция, способствующая подготовке читателя к восприятию метафорической 
структуры самого текста, и часто создающая эффект оценки. Заголовок занимает сильную 
позицию в тексте, что делает метафору наиболее значимой, организующей всю 
метафорическую систему текста. 

4. Lion turns the tables on illegal hunters by killing man looking to shoot him [The Daily Mirror, 
2015]. 

 Лев отомстил браконьерам, убив человека, который собирался застрелить его. 
В этом заголовке идиома “turns the table” (“мстить”, “брать реванш”) является метафорой, 

выражая скрытое сравнение действия животного с действием характерным для человека на 
основе общего признака «возмездие», вызванного конфликтом интересов. В данном случае 
метафора способствует пониманию того, что лев не просто убил человека, а сделал это в 
ответ на действия браконьеров. 

Метафора в последние десятилетия исследуется в комплексе проблем взаимосвязи языка 
и культуры в рамках антропоцентрической парадигмы, согласно которой язык является не 
только продуктом, но и речетворческой деятельностью, создающей как сам язык, так и 
языковое сознание человека и языкового коллектива [3, с. 199 - 200]. 

Как известно, метафора основана на перенесении названия одного предмета или явления 
на другой на основании их общего признака. При этом возникает невольное сравнение 
обоих предметов, которое способствует более полному пониманию сути высказывания. 

Под метафорой понимается национально - культурная модель восприятия и отражения 
реального мира, заданная культурно - языковым контекстом и непосредственно от него 
зависимая. 

Метафора культурно обусловлена – в языке живут и получают развитие образы, 
живущие в культурной традиции и в сознании носителей языка. При решении вопросов о 
возникновении, функционировании и понимании метафор первостепенное значение 
приобретает обращение к культурной традиции и к общему фонду знаний говорящих на 
данном языке. 

Метафоричность выступает как показатель менталитета различных групп людей, что 
прежде всего отражается в образных средствах языка, где культурно значимая информация 
выражена в коннатативном аспекте значения и играет важную роль при участии языковых 
средств в смыслопостроении [2, с. 91]. 

Как речевой элемент, заголовок обладает определенной самостоятельностью, 
следовательно, в качестве самостоятельного элемента может рассматриваться и 
употребленная в заголовке метафора, которая, несомненно, способствует возбуждению 
читательского интереса к содержанию статьи, а заголовок делает более экспрессивным. 

Рассмотрим следующий пример. 
5. Ex - wife’s 23 - year claim is pure greed (The Observer, 2015).  
 Претензии бывшей 23 - х летней жены исходят из ее желания нажиться. 
 Использованная в данном заголовке метафора выполняет оценочную функцию, вызывая 

у читателя определенные ассоциации (ex - wife’s claim is greed), убеждая читателя в 
неоднозначности ситуации, которая далее раскрывается в тексте статьи. 

Оценочная функция также ярко выражена и в следующем примере. 
Time really is money [Evening Standard, 2015]. 
 Время – действительно деньги. 
Хотя эта метафора имеет достаточно широкое распространение в английском языке, как, 

впрочем, и в русском, она не утратила своей выразительности и употребляется с явно 
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выраженной оценочной функцией: время по своей ценности, значимости приравнивается к 
деньгам. 

В следующем примере также используется метафора, которая выполняет эмотивно - 
оценочную функцию, где оценка как средство эмоционального воздействия придает еще и 
экспрессивный эффект. 

6. Terrorism on our own doorsteps [The Daily Mirror, 2015]. 
Терроризм у нашего порога. 
Причем, в данном заголовке совмещаются информационная, оценочная и 

познавательная функции: о ситуации не только сообщается, но дается оценка и появляется 
новое смысловое содержание понятия «терроризм».  

Анализ текстов, в заголовке которых содержится метафора, убедительно показывает, что 
метафоры заголовка и метафоры текста носят взаимообусловленный и взаимозависимый 
характер, причем метафора заголовка часто является доминантной, определяющей по 
отношению к метафорам текста. Метафора в заголовке публицистического текста в 
абсолютном большинстве случаев активно развертывается в последующем тексте статьи, 
тогда как обратная зависимость обнаруживается значительно реже. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что употребление метафоры в 
заголовках публицистических статей усиливает экспрессивно - эмоциональный аспект 
заголовка; выполняя оценочную, эмотивно - оценочную, познавательную функции, 
метафора, несомненно, способствует реализации главного назначения заголовка – 
заинтересовать читателя, информировать о содержании, сжато и образно передать 
основную идею публикуемого материала. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ АНТРОПОНИМА КАК 
СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 В условиях развития мультикультурного общества стали обычными желания учиться 

или работать на территории другого государства. Ежедневно знакомство с различными 
аспектами русской культуры становится необходимым для значительного количества 
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иностранцев, прибывающих и в нашу страну. Одним из первых таких аспектов становится 
русская антропонимическая система. 

Традиционная система именования в России – трехкомпонентная. Она включает личные 
имена, отчества и фамилии, что неоспоримо является особенным и необычным для 
большинства иностранных реципиентов. Помимо основной, ядерной информации о 
носителе имени (национальная принадлежность и пол), все три типа антропонимов 
обладают культурологически детерминированной, информативно насыщенной 
прагматической зоной семантической структуры, которая остается нераскрытой в 
большинстве учебников русского языка как иностранного. 

Для полноценной трансляции иностранцу как языковой, так и культурной информации 
онима, необходима разработка дополнительного лингвокультурологического комментария. 
Рассмотрим примеры таких комментариев, разработанных нами для репрезентации 
иностранным студентам на этапе предвузовской подготовки. 

ОЛЬГА – традиционное русское женское имя (дефиниция отражает содержание 
денотативного и сигнификативного компонентов ядра значения). Имя Ольга 
заимствовано из древнескандинавской культуры и переводится как «светлая, святая». В 
России оно стало известно с X века – времени правления Русью княгиней Ольгой 
(историко - этимологическая справка раскрывает содержание культурно - 
исторического компонента прагматической зоны значения). Имя Ольга (Оля, Олька) 
встречается в русских пословицах и поговорках и всегда принадлежит девушке или 
женщине из народа, которую оценивают положительно или шутливо - иронично: У нашей 
Ольки все блестит в светелке / в доме, в комнате / (о девушке, женщине, которая любит 
чистоту); Оля, Оля, что шьешь не оттоля / не оттуда / ? — Ничего, маменька, еще пороть 
буду (о человеке, который занимается делом без знаний и опыта) (эмотивно - оценочный 
компонент семантики антропонима раскрывается с использованием 
фразеологического и пословичного материала). На протяжении истории страны Ольга 
является популярным женским именем, его носят героини художественных произведений 
русских писателей (А.С. Пушкин «Евгений Онегин», А.И. Гончаров «Обломов» и др.). 
Однако в современной России частотность имени сократилась. В неофициальном, 
дружеском общении используется краткие формы имени – Оля, Лёля, которые 
употребляются и по отношению к ребенку. Имеются уменьшительно - ласкательные 
формы имени: Оленька, Олечка, Лёлечка; а также пренебрежительные: Олька, Лёлька 
(коммуникативно - ситуативный компонент комментария передает информацию 
компонента прагматической зоны значения с тем же названием).  

Как можно заметить, сведения об актуальности и популярности личного имени 
сосредоточены в прагматической зоне его семантической структуры, в рамках 
коммуникативно - ситуативного компонента семантики, как и информация о структурных и 
функциональных особенностях полной и краткой форм антропонимов, в том числе и 
эмотивно - оценочных, используемых в разговорной речи. 

ИВАНОВ – распространенная русская фамилия (репрезентация денотативного и 
сигнификативного компонентов ядра значения). Образована от полного мужского 
имени Иван, которое всегда было популярно на Руси. Имя Иван носят многие почитаемые в 
христианстве святые, в честь которых издавна традиционно называли новорожденных 
детей, поэтому фамилия (именование по отцу) Иванов была очень распространенной 
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(репрезентируется культурно - исторический компонент прагматической зоны 
значения). В настоящее время Иванов как одна из традиционных русских фамилий часто 
используется в сочетании с фамилиями Петров и Сидоров для шутливого или 
нейтрального обозначения обычного русского человека в анекдотах, математических 
задачах, литературе (раскрывается эмотивно - оценочный компонент прагматической 
зоны значения). От фамилии Иванов образуется женская форма фамилии: Иванова. В 
неофициальном общении человек по фамилии Иванов может получать прозвища Иваха, 
Иваныч и др. (таким образом в комментарии представлен коммуникативно - 
ситуативный компонент прагматической зоны значения). 

В отличие от имени и фамилии в русской антропонимической системе отчество 
выступает как дополнительный компонент к личному имени и не может употребляться в 
качестве самостоятельной номинативной единицы. С точки зрения И.Э. Ратниковой, 
одиночные отчества в вокативной и номинативной функции следует рассматривать как 
результат речевого или языкового эллипсиса личного имени [1, с.21]. Информацию о таком 
употреблении отчества содержит коммуникативно - ситуативный компонент семантики 
патронима, как и сведения о традиционном использовании модели «имя+отчество», 
которую В.И. Супрун называет «этикетной», обладающей национально - культурной 
окраской [2, с.9]. 

Прозрачная внутренняя форма отчеств (мотивирующий признак – имя отца) позволяет 
глубже осмыслить традиционную систему трехкомпонентного именования в русском 
языке, сведения о которой содержат культурно - исторический и коммуникативно - 
ситуативный компоненты семантики патронимов, как и двух других членов 
антропонимического комплекса именования человека. Таким образом, все три типа 
рассмотренных антропонимов обладают культурологически детерминированной, 
информативно насыщенной прагматической зоной семантической структуры. 

В целом же лингвокультурологический потенциал антропонимики, который 
раскрывается в лингвокультурологическом комментарии, включает информацию, усвоение 
которой предполагает в первую очередь овладение лингвистическими национально - 
культурно детерминированными знаниями о русской антропонимической системе 
(трехкомпонентная система именования, частотность личных имен и фамилий, 
популярность того или иного имени в разное время, варианты имени и их употребление в 
зависимости от коммуникативной ситуации, способы образования фамилий и отчеств в 
русском языке), о русской орфографии (прописная буква в антропонимах и 
антропонимических комплексах) и о русских фразеологизмах и пословицах – мотивировка 
ФЕ и пословиц с антропонимическим компонентом, механизм развития фразеологического 
значения. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО - ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ДЖЕНЕТ УИНТЕРСОН 
 
Романы Дж. Уинтерсон являются уникальным образцом литературного произведения. С 

самой первой страницы в глаза читателю бросаются бесчисленное количество тропов – 
метафор, сравнений, гипербол, семантико - синтаксических и синтаксических 
стилистических приемов. 

Произведения автора во многом стали популярными среди читателей благодаря 
используемым в них образам. В большинстве случаев основным средством создания 
образности в романах Дж. Уинтерсон выступает метафора. Писатель использует как 
простые метафоры, так и сложные. Одна зачастую переходит в другую, вторая 
переплетается с третьей, что, в конечном итоге, создает определенную картинку в голове 
читателя. Интересным является то, что Дж. Уинтерсон не ограничивается метафорой как 
таковой, но очень часто внутри метафоры можно встретить другой троп, что позволяет 
говорить о богатстве языка писательницы и об умелом владении им. 

Избирая «любовь» темой своих произведений, автор часто рисует образ этой категории, 
примеряя на нее человеческий облик: 

 «Love demands expression. It will not stay still, stay silent, be good, be modest, be seen and not 
heard, no. It will break out in tongues of praise, the high note that smashes the glass and spills the 
liquid. It is no conservationist love. It is a big game hunter and you are the game. A curse on this 
game. How can you stick at a game when the rules keep changing? I shall call myself Alice and 
play croquet with the flamingoes. In Wonderland everyone cheats and love is Wonderland isn’t it? 
Love makes the world go round. Love is blind. All you need is love. Nobody ever died of a broken 
heart. You’ll get over it. It’ll be different when we’re married. Think of the children. Time’s a great 
healer. Still waiting for Mr Right? Miss Right? and maybe all the little Rights?» [4, с. 34]. 

Именно метафора в данном случае дает читателю понять, каков характер 
взаимоотношений возлюбленных. Любовь в данном случае предстает как нечто хищное, 
неугомонное и плотское. 

В некоторых случаях образ любви воплощается при помощи риторического вопроса: 
«Why is the measure of love loss?» [4, с. 7], «Why is it that the most unordinary thing we can say 
to one another is still the thing we long to hear?», «And if love is not those things then what 
things?» [\4, с. 12]. 

Образ влюбленного человека Дж. Уинтерсон создает посредством прямого понимания 
устоявшейся в обществе метафоры. Так, обычно посредством фразы «to steal one’s heart» 
мы говорим, что кто - то влюбил в себя другого человека. Данная фраза является 
метафоричной, довольно образной, но уже немного стертой. Уинтерсон «возрождает» 
эмоциональное воздействие данной метафоры на читателя посредством ее буквальной 
трактовки. 
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Так, в романе «The Passion» Уинтерсон рассказывает о венецианке Вилланель, чье сердце 
было украдено другой женщиной. Вилланель просит своего друга Анри вернуть его: 

«In that house you will find my heart. You must break in, Henri, and get it back for me. 
Was she mad? We had been talking figuratively. … I tried to explain this to her but she took my 

hand and put it against her chest. … 
I could feel nothing. … I could hear nothing» [3, с. 87]. 
У девушки в грудной клетке не было сердца буквально, вместо него – пустота. Этот 

парень, Анри, отыскал сердце в кувшине, находящемся в старом доме, и вернул Вилланель: 
«I heard her uncork the jar and a sound like gas escaping. Then she began to make terrible 

swallowing and choking noises. … There was quiet. She touched my back and when I turned 
round took my hand again and placed it on her breast. Her heart was beating. Not possible. I tell 
you her heart was beating» [3, с. 95]. 

Как можно заметить, буквальное понимание метафоры приводит к тому, что образ 
выглядит фантастическим и нереальным. 

Весьма интересно использование метафоры при создании образа темноты, 
представленного Уинтерсон сразу в нескольких романах. В них темнота становится чем - то 
материальным и ощутимым: «Nowadays, the dark has more light than in the old dap. … There's 
no dark like it. It's soft to the touch and heavy in the hands. You can open your mouth and let it sink 
into you till it makes a close ball in your belly. You can juggle with it, dodge it, swim in it. You can 
open it like a door» [3; 2]. 

Помимо метафоры автор активно использует и другие средства художественной 
выразительности, которые можно представить в таблице. 

 
Таблица 1 

Стилистический 
прием Употребление в контексте 

1 2 
сравнение He pealed with laughter like a posse of ice - cream vans. 
аллюзия I shall call myself Alice and play croquet with the flamingoes. In 

Wonderland everyone cheats and love is Wonderland isn’t it? 
антономазия Still waiting for Mr Right? Miss Right? and maybe all the little 

Rights? 
каламбур It is a big game hunter and you are the game. A curse on this game. 
эпитет the shell of a marriage 
персонификация It’s flattering to believe that… without you, the marriage… would 

have thrived on its meagre diet and if not thrived at least not shrivelled. 
эллипсис Interior. Afternoon. A bedroom. Curtains half drawn. Bedclothes 

thrown back. 
Перечисление, 
асиндетон 

The self - exhibition, the self - satisfaction, smarminess, tightness, tigh 
- arsedness. 

Эмфатическая 
пунктуация 

I was rigorous, hard - working, and … and … what was that word 
beginning with B? 

Капитализация You did say VENERAL? 
Риторический 
вопрос 

Did I say this has happened to me again and again? 

Таблица 3.1 Средства художественной выразительности в романах Дж. Уинтерсон 
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Данные стилистические приемы играют большую роль в процессе создания образов в 
работах Дж. Уинтерсон. При их помощи были созданы образы любви, брака, темноты, 
религии, холода, света, счастья и многих других нематериальных категорий. 

Еще одной отличительной особенностью творчества Дж. Уинтерсон является полное 
отсутствие эвфемизмов, даже в тех ситуациях, когда они, казалось бы, крайне необходимы. 
Как известно, эксперимент в литературе совсем не чужд Уинтерсон – она активно 
прибегает к сочетанию грубых, некорректных слов с особо утонченными и изысканными. 
Так, низкая лексика может употребляться наряду с книжной, возвышенной. Складывается 
впечатление, что автор намерено использует обильное количество сниженной лексики, 
чтобы вызвать у читателя некий протест и тем самым повысить интерес к своему 
творчеству. Более того, в исследуемых работах уже не приходится говорить о простом 
отсутствии эвфемизмов. Грубость в ее романах проявляется не только в лексике, но и в 
описываемых действиях, поступках. 

К литературной, возвышенной лексике в работах Дж. Уинтерсон относятся: поэтизмы 
(steed, charger, welkin, the devouring element, brine), историзмы (charger, goblet), архаизмы 
(leman), варваризмы (protégé, cart blanche) и авторские неологизмы (tigh - arsedness, thong - 
tied, shell - littered). Слой разговорной лексики романов автора представлен большим 
количеством вульгаризмов, относящихся как к эксплетивными единицами (bloody, 
goddamn), так и к непристойной лексике. 

Как мы видим, для Дж. Уинтерсон важно не только, что рассказывать, но также – как это 
делать. Всё написанное является в той или иной мере отражением непростой жизни 
писательницы и ее непростого характера. 

«Это рождается из всего того, что есть во мне, – говорит писательница. – Тот, кто пишет 
книгу, всегда выставляет себя напоказ и притом в самом ранимом и уязвимом виде, но это 
вовсе не обозначает, что, в конечном счете, получится исповедь или мемуары, просто это 
будет настоящим. В этом смысле книга становится автобиографией» [1, c. 52]. 

Так же как и её жизнь, романы Уинтерсон наполнены яркими красками, богатыми 
образами, различными персоналиями. В своих работах автор старается задействовать все 
существующие изобразительно - выразительные средства языка. Наиболее часто 
употребляемым из них является метафора, так как представляет большое поле для 
экспериментов с языком. Автор играет с читателем, не дает определенных оценок, 
различные факты и события могут трактоваться по - разному, а используемые при этом 
стилистические приемы только помогают создать особую атмосферу.  
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Аннотация 
Изучение языков – это очень полезное занятие, которое может далее выразится как 

профессия, хобби, вспомогательное средство для путешествий. Также при изучении языков 
вы познаем новую культуру, мы можем познакомиться с новыми людьми, узнать новые 
традиции и обычаи.  
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культуры страны, неправильная грамматика. 
 

Использовать песни - полезный фактор для изучения языков. Естественно, нужно брать 
за основу различные учебники, но дополнительная информация в виде прослушивания 
музыки, просмотров видео на изучаемом языке не будет лишней.  

Преимущества при прослушивании песен: 
1. Понимание английского на слух  
Улучшаются навыки аудирования, когда вы слушаете любой материал на определенном 

языке. Песни не исключение. Но если вы хотите добиться желаемого результата, то 
фоновое прослушивание не поможет. Желательно понять смысл песни, выписать 
неизвестные слова, выучить их перевод, и тогда уже петь без написанного текста.  

2. Увеличение словарного запаса 
Естественно, с помощью песен вы узнаете много новых слов. Во - первых, в зависимости 

от эпохи, жанра и направления исполнителя и его песни, вы повстречаете определенные 
слова и выражения. Например, в классических песнях вы можете услышать историзмы, в 
современных – сленговые выражения, неологизмы. 

Во - вторых, рифмованные строки или слова запоминаются легче. 
3. Изучение идиом 
Носители языка умело используют идиомы. Человека, только начавшего изучать 

иностранный язык, дословный перевод идиомы может удивить или запутать.  
Например, в песни Adele выражение turn up out of the blue означает «нагрянуть», 

«приходить без приглашения», а не «появиться из синего». 
4. Совершенствование произношения 
Слушая в песне качественное произношение, люди обычно переносят его в свою речь.  
5. Ознакомление с культурой 
В музыке, как и в литературных произведениях, отражается культура государства, 

настрой, обычаи. Из песен мы узнаем о различных праздниках страны, о ее историческом 
прошлом, о личностях. В песнях упоминаются различные события из жизни народа.  

6. Песни вызывают эмоции 
Всем известно, что музыка – отличное средство для настроения. Иногда музыка может 

сделать человека счастливым, поднять настроение, иногда утешить или улучшить 
физическое состояние. То, что вызывает эмоции – легко запоминается.  
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7. Определенная тема песни 
В песне содержится текст, состоящий примерно из 10 - 15 предложений, некоторые из 

которых повторяются. Также этот текст имеет определенную тематику.  
8. Прокручивание в голове 
Песни имеют свойство прокручиваться в голове самопроизвольно. Таким образом, 

человек закрепляет изученный материал, даже не подозревая этого.  
Но также существуют и минусы. 
1. Огромное количество сленга 
В современных песнях мы немало можем услышать сленговых выражений.  
2. Разговорные сокращения 
Например, going to = gonna, или want a = wanna: 
Также: gimme = give me, gotta = (have) got a, gotta = (have) got to, kinda = kind of, lemme = 

let me, wanna = want to, wanna = want a, whatcha = what are you, whatcha = what have you. 
3. «Неправильная грамматика» 
Иногда используется двойное указание на грамматическое время.  
"I didn't heard" вместо "didn't hear". 
Порой употребляются местоимения в неправильной форме. 
"Between you and I" (вместо "me"). 
Хочется отметить, что песни – действительно являются продуктивным способом 

изучения иностранных языков, но как дополнительный. Все же следует базироваться на 
учебники и книги.  

 
Список использованной литературы: 

1. Карпиченкова Е.П. Роль музыки и песни в изучении английского языка, М.: 1990. – 
38 c. 

2. Мотивационные аспекты профессионально - ориентированного обучения 
иностранному языку в вузе: Межвузовский сб. науч. тр., М.: Просвещение, 2002. – 16 с.  

3. Giuliano Iantorno Fam Famous British and American songs and their cultural background \ 
Longman Group Limited, 1979. - 27 p.  

© Иззетова Р.С., 2016 
 
 
 
УДК 81 

 Коктоякова Евгения Николаевна  
 студентка, Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова, 

 Научный руководитель: А.Н.Карамчаков  
канд. пед. наук, доцент ПМНО, 

 Хакасского государственного университета  им. Н.Ф.Катанова 
г.Абакан, РФ 

E - mail: koktoyakova94@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ХАКАССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Одним из объектов исследования методистов в Республике Хакасия является проблема 

обучения хакасскому языку. Первыми исследователями вопросов методики обучения 
хакасов родному языку были К.С. Тодышев, К.К. Самрин, А.Т. Балтыжаков. Их дело 
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продолжили Д.Ф. Патачакова, А.И. Инкижекова - Грекул, А.Ф. Троякова, Д.И. Чанков, О.Г. 
Ултургашева, А.Н. Карамчаков и др. Они разрабатывали различные направления изучения 
хакасского языка учащимися в условиях школьного обучения. При решении общих 
вопросов методики использовались теоретические положения, разработанные в теории 
обучения, но с учетом особенностей грамматики хакасского языка. Кроме этого, важным 
условием, влияющим на цели, содержание и методы обучения, являлось и является уровень 
владения детей - хакасов родным языком. В материалах последних переписей населения, 
социолингвистических исследований отмечается, что подрастающее поколение становится 
русскоязычным. К сведению, более 20 % хакасов говорят только на русском языке.  

Мы полагаем, что методика хакасского языка в целом раскрывает основные вопросы 
обучения родному языку учащихся, но вместе с тем, часть из них требует более подробного 
изучения, нахождения новых подходов и решений. Одним из таких аспектов, на наш 
взгляд, является использование наглядности на уроках хакасского языка. Её применение 
основывается на теоретических положениях, разработанных Я. А. Коменским и 
изложенных в “Великой дидактике”. Ученый рассматривал чувственный опыт ребенка как 
основу обучения и считал, что обучение следует начинать “не со словесного толкования о 
вещах, но с реального наблюдения над ними”. Я.А.Коменский выдвинул “золотое правило 
дидактики”: “…Все, что только можно, представлять для восприятия чувствами, а именно: 
видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее 
вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие - либо предметы сразу 
можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими 
чувствами” [1, с. 302].  

Наше внимание к использованию наглядности при обучении хакасскому языку связано с 
тем, что учащиеся имеют относительно небольшой объем словарного запаса, что 
осложняет процесс понимания услышанного или прочитанного. Если лет 20 - 25 тому назад 
содержание литературных произведений, упражнений, где используются отрывки, тексты, 
отдельные предложения понималось учащимися относительно в полном объеме, то в 
настоящее время это вызывает затруднение у основной части детей. Более того у части 
детей мышление осуществляется по шаблонам, возникшим на основе русской речи, что 
также сказывается на результативности усвоения родного языка. В этом смысле 
использование наглядности позволит повысить эффективность процесса обучения родному 
языку учащихся хакасской начальной школы. 

 Как известно, с помощью наглядности можно познакомить с частью лексики хакасского 
языка, которая стала редко употребляться в практике речи. К примеру, основная часть 
хакасских семей уже не готовят в домашних условиях талкан, а покупают его в магазине. В 
связи с этим из употребления выходят слова, характеризующие данный процесс: арба, 
хооргыс, теербен, саргаас, соох, соох палазы и др. Также можно отметить, что многие 
слова, называющие масти коней не используются в речи детей, хотя в деревнях и селах 
появляются в хозяйстве кони. Актуальность данной лексики в дальнейшем будет нарастать 
и можно надеяться на ее использование.  

Следует признать, что процесс обучения, подкрепленный соответствующими 
наглядными материалами - показом картинок, схем, игрушек и т. д., способствует лучшему 
запоминанию хакасские слова. Обучение с использованием наглядности делает процесс 
обучения хакасскому языку более мотивированным и целеустремленным, а демонстрация 
предметов и их изображение на картине делает занятие живым, интересным.  
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Использование наглядности позволяет создать создаются учебные ситуации, в которых 
отрабатывается устная коммуникация и осваивается таким образом речевая реакция на 
объективную действительность и жизненные ситуации, раскрыть структуру устного 
общения в форме диалога, показать связи диалогических единств, способы построения 
диалога. 

Таким образом, акцент на чувственное восприятие учащихся при обучении хакасскому 
языку способствует повышению его качества. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 
 

Художественный стиль является одним из самых многогранных, в отличие от других 
стилей, он выполняет не только информативную функцию, но больше всего эстетическую. 
Красота слога, многообразие средств выражения, обилие подтекстовой информации, 
неповторимая манера письма автора – все это отличает указанный стиль. Также он 
характеризуется образностью, эмоциональностью речи, чем ярче образ, тем сильнее 
воздействие на читателя. К тому же, художественный стиль – самый подвижный и легко 
подающийся изменению. Новизна и необычность изложения здесь не только 
приветствуется, но и является ключом к успешной коммуникации между автором и 
читателями [1]. 

Именно в данном стиле в наибольшей мере проявляются культурные особенности 
разных стран, диалекты различных народов, например, кокни в Лондоне, или кубанская 
балачка, некоторые специфические образы, привычные одному народу, и кажущиеся 
странными другому. Особенно остро эти отличия проявляются в европейской и восточной 
культурах. Например, в арабских странах сравнение женщины с верблюдицей считается 
комплиментом, но едва ли какая - нибудь европейская женщина оценила бы этот 
комплимент по достоинству. В литературно - культурных реалиях также немало 
расхождений, на примере той же арабской культуры: в литературе этих стран есть 
множество ссылок на Коран, понятных каждому мусульманину, но при переводе на какой - 
либо европейский язык эти отсылки будут непонятны, и наоборот. Различие в образном 
мышлении народов тоже создает некий барьер. Например, любая русская сказка, в основе 
которой лежат типичные славянские образы, представляет собой большую сложность для 
перевода на какой - либо из африканских языков. Все эти особенности в наиболее полной 
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мере отражаются в художественном тексте, и создают чуть ли не больше проблем для 
переводчика, чем расхождения в структурах языков [2]. 

Обычно выделяют несколько важных аспектов, которые необходимо учитывать при 
переводе художественного текста: 

1. Сохранение индивидуального стиля автора. В переводе поэзии индивидуальность 
автора и его родного языка достигает максимальной степени. Все поэтические 
произведения так же уникальны, как и личности самих поэтов. Именно этот фактор и 
приводит к непереводимости поэтического перевода. Отсюда следует, что, чем самобытнее 
и оригинальнее язык автора, тем большую трудность составляют его творения для 
переводчика. 

2. Небуквальность перевода. В художественном переводе не столь важна точность 
переводимого текста, сколько ощущения, которые остаются у читателя после прочтения 
этого текста. Текст, который был переведён, должен вызывать такие же чувства и 
переживания у читателя, как и оригинал. 

3. Фразеологизмы. В каждой культуре имеются свои устойчивые выражения, которые 
переводчику необходимо распознать в тексте исходного языка (ИЯ), и выбрать правильный 
вариант осуществления перевода. Часто достаточно просто найти эквивалент в 
переводящем языке (ПЯ), но бывают случаи, когда нужно прибегнуть к другим способам 
перевода. 

4. Передача юмора, иронии, сарказма, игры слов на ПЯ. Это достаточно сложная задача. 
Помимо профессионального уровня владения языком необходимо подключить творческое 
мышление. Особенно непросто воссоздать игру слов, которая так часто встречается в 
художественной литературе. Например, английская шутка, основанная на игре слов: 
человек приходит на похороны и спрашивает:  

– I’m late?  
– Not you, sir. She is.  
Английское слово late значит и «поздний» и «покойный». Герой спрашивает:  
– Я опоздал?  
– Нет, покойник не вы, сэр, а она.  
К сожалению, по - русски игра не получается. Но переводчик вышел из положения таким 

образом:  
– Всё кончилось? 
– Не для вас, сэр. Для неё. 
5. Сохранение культурных особенностей. При переводе художественного произведения 

необходимо учитывать эпоху, период и время создания. Нельзя допустить, что в 
произведении 18 - го века вдруг обнаружились предметы, явления, языковые обороты, 
характерные для 20 - го века. 

Чтобы успешно справиться с такой непростой задачей, как перевод художественного 
текста, профессионального знания языка не достаточно. Личные качества переводчика 
также играют здесь немаловажную роль. Необходимо обладать писательским талантом, 
креативностью, иметь глубокие знания не только о самом произведении, но и об авторе, и 
об эпохе, в которую он писал, и которую он описывал. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В последнее время актуализация вопроса о качестве и эффективности осуществления 

государственного управления во многом обусловлена проведением в Российской 
Федерации широкомасштабной административной реформы. При этом можно 
констатировать, что в основу идеологии данной реформы и совершенствования 
деятельности органов государственной власти заложены принципы сервисного подхода [1, 
с. 56 - 59; 3, с. 13 - 17]. Деловые процессы в органах государственной власти, как отмечают 
идеологи реформы, недостаточно или слабо организованы и неэффективны. Привлекать 
негосударственные организации к решению отдельных задач, стоящих перед органами 
государственной власти, позволяет аутсорсинг. Роль административной реформы как 
фактора развития аутсорсинга в системе государственного управления имеет 
фундаментальное значение. Анализ многих исследований показывает неудовлетворенность 
граждан работой аппарата органов государственной власти. В общественном сознании он 
нередко предстает в роли коррумпированного «тормоза» реформ. В этой связи, система 
удаленного взаимодействия граждан с чиновниками или аутсорсерами по мнению 
председателя Правительства РФ Д.А. Медведева позволит решить застарелые проблемы 
коррупции. Итак, повышение эффективности управления государством - главная задача 
осуществляемой в последние годы административной реформы государственного 
управления. Использование аутсорсинга эффективно осуществляется в рамках созданной 
системы «электронное правительство» [2, с. 12; 4, с. 692]. Так, по мнению западных 
специалистов преимущества привлечения организации - аутсорсера заключаются в 
следующем: 1) возможность концентрации внимания руководства организации на 
основном виде деятельности посредством поручения внешнему исполнителю выполнения 
операционных функций; 2) улучшение управляемости, так как аутсорсинговая компания 
обычно использует современные принципы и формы управления и предоставляет эту 
возможность менеджерам заказчика [5, с. 464]; 3) повышение финансовой эффективности 
организации, фиксировании и предсказуемости затрат, снижении издержек обслуживания, 
уменьшении себестоимости функций, передаваемых аутсорсеру за счет «оптовой» продажи 
его услуг; 4) возможность перераспределения ресурсов организации, ранее 
задействованных в осуществлении второстепенных функций и направлений; 
инвестирование высвобожденных ресурсов в поддержку основной деятельности 
организации; 5) отсутствие необходимости расширения штата организации [6, с. 724; 7, с. 
288 - 290]; 6) надежность обслуживания за счет сочетания глубокой специализации и 
накопленного опыта организации - аутсорсера, с которым аутсорсинговая компания 
сталкивалась раньше; 7) передача ответственности за выполнение конкретных функций, 
уменьшение рисков за счет гарантии организацией - аутсорсером качества услуг; 8) 
укрепление потенциала роста, получение доступа к технологиям и решениям более 
высокого уровня, которых нет в организации. Наиболее типичными причинами отказа от 
аутсорсинга в системе государственного и муниципального управления являются: высокий 
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риск утечки конфиденциальной информации; опасность передачи слишком многих важных 
функций в чужие руки, наличие риска «вырастить себе конкурента»; угроза отрыва 
руководящего звена от повседневной управленческой практики; обучение чужих 
специалистов в место своих [8, с. 107 - 140]. Несмотря на внедрения аутсорсинга в рамках 
административной реформы, новые механизмы привлечения внешних организаций к 
исполнению функций федеральных органов исполнительной власти в настоящее время не 
нашли широкого применения на практике.  
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ПРИВИЛЕГИИ МОНАРХОВ ПО КОНСТИТУЦИЯМ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
 

 Наличие у главы государства особых прав и гарантий является одним из признаков, 
имеющих важное значение для понимания сущности монархии [6, с. 144]. Н. М. Коркунов 
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делил привилегии, предоставляемые монарху, на реальные (безответственность, 
неприкосновенность, содержание) и почётные (титул, герб, ношение атрибутов власти и т. 
д.) [5, с. 244].  

 С уменьшением реальной роли главы государства в современных монархиях, право 
привилегии приобретает особое значение, находя своё закрепление в и конституциях, что 
хорошо видно на примере западноевропейских государств.  

 Например, бельгийская конституция гарантирует неприкосновенность особы Короля 
(статья 88), а также право на цивильный лист на период каждого правления (статья 89), 
право жаловать дворянские титулы, не связывая, однако, с ними какие - либо привилегии 
(статья 113) и военные ордена, при этом соблюдая предписания законов (статья 114) [1]. 

 Статья 7 Конституции Лихтенштейна закрепляет не только неприкосновенность 
личности монарха, но и её священность. Статья 5 провозглашает государственным гербом 
герб Княжеского дома Лихтенштейн [7].  

 Конституция Люксембурга, как и Лихтенштейна объявляет особу Великого Герцога 
священной и неприкосновенной (статья 4), а также называет его символом единства и 
гарантом национальной независимости (статья 33). Статьёй 41 закрепляется право 
награждения гражданскими и военными орденами с соблюдением законов. Конституцией 
Люксембурга устанавливается не только право на цивильный лист, но и конкретная сумма 
— в размере трёхсот тысяч золотых франков в месяц с правом изменения законом данной 
суммы в начале каждого царствования (статья 43). Помимо этого, Великому Герцогу 
предоставляются Великогерцогский дворец и замок Берг в качестве резеденции (статья 44) 
[2].  

 Статьёй 3 Конституции Монако закрепляется неприкосновенность личности Князя, а 
статьёй 16 право на награждение орденами, титулами и другими знаками отличия, причём, 
в отличие от других государств, прямых оговорок о необходимости награждения в рамках 
закона не делается. В соответствии со статьёй 40, расходы суверенного дома и княжеского 
двора устанавливаются бюджетным законом, при этом пользуются приоритетом перед 
общими бюджетными поступлениями [3].  

 Король Нидерландов получает от государства ежегодное содержание от государства в 
соответствии с правилами, установленными Актом парламента. Помимо, собственно, 
Короля, по решению парламента содержание могут получать и другие члены Королевского 
дома. Получаемое членами Королевского дома содержание, а также любые ценности, 
полученные Королём или Наследником престола от кого - либо из членов Королевского 
дома не облагается налогами (статья 40) [4].  
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  
НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Одним из самых надежных и стабильных источников дохода муниципальных 

образований и соответственно всего государства в целом является налог на имущество 
физических лиц, так как его налоговая база меньше всего подвержена преобразованиям в 
течение налогового периода. Одной из характерных черт данного вида налога является то, 
что при его взыскании не учитывается индивидуальная платежеспособность 
налогоплательщика, а определяется исключительно стоимостью и характеристикой 
имущества. 

Необходимость в преобразовании налогообложения имущества физических лиц 
обусловлена потребностью в совершенствовании формирования денежных доходов 
муниципальных образований, а также повышением эффективности и потенциала налога в 
целом. Действующий до 2015 года механизм начисления и взыскивания имущественных 
налогов с физических лиц в большей мере служил фискальным целям, нежели 
общеэкономическим задачам государства. В целях стабилизации напряженной обстановки 
в социальной сфере, данный тип налога стоит реформировать с крайне осторожностью и 
умеренной постепенностью, так как возможно совершенно справедливое недовольство со 
стороны различных слоев населения. 

Так, в связи со сложившимися реалиями, коренным образом стал вопрос о 
законодательном изменении налога на имущество физ. лиц, до последнего времени, 
регулирующегося законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003 - 1 «О налогах на имущество 
физических лиц. В связи с чем, с 2015 года ФЗ РФ от 4 октября 2014 г. № 284 - ФЗ внёс в 
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Налоговый кодекс изменения, в частности добавил Главу 32 «Налог на имущество 
физических лиц» 

Представленный в Государственную Думу Федеральный закон №284 - ФЗ в своём 
первоначальном виде впоследствии законодательной корректировки кардинально 
видоизменился, начиная с названия и заканчивая существом вопроса. Законопроект 
изначально был ориентирован на создание необходимых и благоприятных налоговых 
условий для образования рынка доступного жилья. Основная цель данного законопроекта 
заключалась в установление местного налога на недвижимость жилого назначения и 
определении порядка введения такого налога. В первоначальном варианте предполагалось 
ввести налог на недвижимость для физических и юридических лиц - непосредственных 
собственников объектов недвижимости жилого назначения (квартир, жилых помещений и 
т.д.), гаражей, находящихся в собственности физических лиц, гаражных и гаражно - 
строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и других объединений 
собственников жилья, а также земельных участков, на которых расположены указанные 
объекты недвижимости или которые предоставлены для их строительства. Данный тип 
налога предполагался для замены налогов для физических и юридических лиц на 
имущество физ. лиц, имущество принадлежащих организациям и земельный налог в части 
налогообложения установленных объектов. Изначальный вариант законопроекта, 
представленный на первое чтение в Государственную Думу, предусматривал дополнение 
НК РФ гл. 31 «Местный налог на недвижимость». Но уже ко второму чтению, которое 
было в 2014 году, законопроект обрел вид, близкий к тому, который был фактически 
принят. И вместо местного налога на недвижимость в НК РФ С 1 января 2015 года введена 
гл. 32 

«Налог на имущество физических лиц»[2]. 
Для налогоплательщиков – физических лиц это означает, что они будут также как и 

раньше платить налог на имущество, но исходя из новых правил, установленных уже в 
рамках НК РФ, а Закон РСФСР от 09.12.1991 №2003 - 1 «О налогах на имущество 
физических лиц» утрачивает свою силу. Основное отличие нового закона от ранее 
действующего заключается в том, что для определения налоговой базы будет применяться 
кадастровая, а не инвентаризационная стоимость имущества как это было ранее. 
Соответствующие законы субъекты РФ должны принять до 01.01. 2020 г. После этой даты 
налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет определяться исходя из 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения[1]. 

Переходя к более подробному анализу ФЗ № 284 - ФЗ, следует отметить, что в нем 
предусмотрено: 

− снижение налоговых ставок по сравнению со ставками, используемыми при 
исчислении налога исходя из инвентаризационной стоимости объектов имущества, в 
среднем в 20 раз, а также предоставление права представительным органам 
муниципальных образований (законодательным (представительным) органам 
государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и 
Севастополя) уменьшать данные налоговые ставки до нулевого значения; 

− установление вычетов при исчислении налоговой базы в отношении квартиры, 
комнаты, жилого дома, единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), а также предоставление права представительным 
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органам муниципальных образований (законодательным (представительным) органам 
государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и 
Севастополя) увеличивать размеры указанных вычетов; 

− сохранение всех установленных Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003 
- 1 «О налогах на имущество физических лиц» налоговых льгот; 

− введение специальной формулы расчета сумм налога за первые четыре налоговых 
периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, предполагающей использование понижающих 
коэффициентов. 

В тех же субъектах, где соответствующее решение о переходе на новый порядок не 
принято, в качестве налоговой базы по налогу на имущество физических лиц сохранится 
инвентаризационная стоимость, умноженная на коэффициент - дефлятор. Он ежегодно 
устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Законодательством предусмотрен плавный переходный период и в полной мере 
налогоплательщики заплатят налог лишь через пять лет. А первое уведомление с суммой 
нового налога на имущество физических лиц за 2015 год граждане впервые получат в 2016 
году. Налоговую базу рассчитывают оценщики, утверждают органы власти субъектов РФ, а 
налоговые ставки – муниципалитеты. Таким образом, итоговая сумма налога по новым 
правилам будет зависеть от решений региональных и местных властей[3]. 

В рамках рассмотрения данного вопроса необходимо указать, что с 1 января 2015 года в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 52 - ФЗ граждане обязаны будут 
сообщать налоговым органам об имуществе, если они не получали налоговые уведомления 
и соответственно не уплачивали налоги. Приказом ФНС России от 26.11.2014 утверждена 
форма сообщения о наличии указанных объектов и порядок ее заполнения. 

Сообщения об объектах налогообложения могут быть представлены в налоговый орган: 
− лично или через представителя; 
− по почте заказным письмом; 
− в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 
Сообщать надо только один раз до 31 декабря. 
Если сведения будут представлены в 2015 году, то налог не будет начисляться за 2012, 

2013 и 2014 годы, а начнет начисляться за 2015 год и т.д. Если сведения будут 
представлены в 2016 году, то налог не будет начисляться за 2013, 2014, 2015 годы, а начнет 
начисляться за 2016 г. и т.д. Например, если налогоплательщик представит сведения до 31 
декабря 2015 года, то налог будет начислен за 2015 год на основании налогового 
уведомления, который налоговый орган пришлет ему в 2016 году за один месяц до уплаты. 
С 2015 года установлен единый срок уплаты имущественных и транспортного налогов – 1 
октября. Таким образом, уплата налогов в данной ситуации должна производиться на 
основании налогового уведомления по сроку – до 1 октября 2016 г. С 1. 01. 2017 года, если 
налогоплательщик не представит такие сведения или представит их несвоевременно, будут 
применяться налоговые санкции в размере 20 % неуплаченной суммы налога в отношении 
объекта недвижимости или транспортного средства (п. 12 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона №52 - 
ФЗ)[3]. 
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Следует отметить, что в данном законе есть нерешенные вопросы, на которые нет 
официальной позиции Минфина РФ и разъяснений, например: 

– если в 2015 году до 1.10.2015 физическое лицо не получит налогового уведомления 
(при условии, что и ранее не получал и не уплачивал налоги), то в каком году 2015 г. (с 
1.10.2015 до 31.12.2015) или в следующем году 2016 г. он должен уведомить налоговый 
орган об объектах? Получается, что если сообщит до 31.12.2015, то и уплата будет за 2015 
год, а если сообщит в 2016 г. (ведь ему дано такое право по Закону), то и уплата будет за 
2016 год. 

– другой вопрос. Например, лет 8 назад физ. лицо оформило наследство и получило 
свидетельства о праве собственности на дом и земельный участок. Другому наследнику 
присылали уведомление об уплате налогов, а ему нет. Было написано письмо в налоговый 
орган, что есть кадастровые номера, высланы копии документов, но налоговый орган 
ответил нет в базе данных, налог начислить не можем. Документы за это время не 
сохранились (утеряны), что делать налогоплательщику? 

– третий вопрос. Ни в Законе, ни исходя из его прочтения не ясно, в какой налоговый 
орган высылать документы (по месту жительства, месту нахождения объекта 
налогообложения, в Личный кабинет налогоплательщика). 

– нестандартных ситуаций очень много бывает, например, до июня 2014 года был 
земельный участок и налоговых уведомлений не было от налоговых органов и налог не 
платился ни разу, а потом его продали в сентябре 2014 г., и до 1.11.2014 – ничего не 
поступало от налоговых органов, как поступить в этой ситуации: надо - не надо сообщать? 

– не ясен вопрос с льготной категорией налогоплательщиков. На какой момент наступает 
обязанность по сообщению, что налогоплательщик, например, на 1.01.2015 (момент 
вступления в силу Закона) он еще не льготник, а после 1.10.2015 года – возникает право на 
льготу, но в 2016 году он опять не получает уведомление. Надо ли после 1.10.2016 
сообщать налоговому органу, что есть участок и есть право на льготу, поскольку с 1.01.2017 
года вступают нормы по налоговым штрафам, при этом в базе налоговых органов 
появляются объекты налогообложения. В налоговом органе по Базе паспортных служб есть 
сведения о каждом гражданине РФ, но никто не будет сверять возраст и тем более 
запрашивать есть льгота или нет у такого налогоплательщика. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать ряд основных выводов: 
 - с 1 января 2015 года в РФ введен новый налог, заменяющий действовавший ранее 

налог на имущество физических лиц. Теперь данный налог будет регулироваться нормами 
НК РФ. 

 - непосредственно налог будет вводиться законами субъектов РФ, которым дано право 
устанавливать налоговые ставки, льготы и другие особенности исчисления данного налога. 
Полностью перейти на уплату налога по новым правилам все субъекты обязаны до 2020 
года. 

 - перечень облагаемого имущества расширился. 
 - принципиально изменился порядок определения налоговой базы: теперь она 

определяется исходя из кадастровой стоимости имущества. 
 - по - прежнему будут действовать льготы для отдельных категорий 

налогоплательщиков, но определен новый порядок их предоставления 
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 - несмотря на тщательную проработку данного закона в законодательстве всё ещё 
остаются определенные пробелы. 
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ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
 

Коммерческая деятельность неразрывно связана с получением, накоплением, хранением, 
обработкой и использованием информации. При этом охране и защите подлежит не вся 
информации, а только та, которая представляет ценность для предпринимателя. В 
соответствии со статьей 3 ФЗ «О коммерческой тайне» коммерческая тайна представляет 
собой режим конфиденциальности информации, позволяющей её обладателю, при 
существующих или возможных обстоятельствах, увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ и услуг, или 
получить иную коммерческую выгоду.  

Информация, составляющая коммерческую тайну, в свою очередь, включает сведения 
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 
другие). В том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно - технической 
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность, в силу, 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 
коммерческой тайны[2]. 
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В частности к сведениям, составляющим коммерческую тайну относятся: сведения, 
содержащиеся в учредительных документах хозяйственных обществ, сведения по 
установленным нормам отчетности о планово - хозяйственной деятельности, сведения, 
необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов, нарушения антимонопольного 
законодательства и др. При этом коммерческие организации обязаны предоставлять эти 
сведения по требованию органов власти, управления, контролирующих и 
правоохранительных органов. 

Правовая охрана коммерческой тайны возникает с момента установления фактической 
монополии обладателя на информацию, составляющую для него коммерческую тайну (в 
соответствии с требованиями установленными законом), и действует бессрочно на весь 
период соблюдения этих требований. Охраноспособность прав на коммерческую тайну не 
требует государственной регистрации и проверяется только при нарушении (оспаривании) 
прав на коммерческую тайну. Особая роль в вопросе охраны и защиты коммерческой 
тайны возлагается на службу экономической безопасности предприятия. 

Несовершенство законодательства в купе с коррупцией порождает бесконтрольный, по 
сути, незаконный экономический оборот конфиденциальной коммерческой информацией. 
Продается информация, которая находится в распоряжении налоговых таможенных 
органов, Пенсионного фонда РФ, органа валютного контроля, паспортных столов и других 
ведомств, призванных обеспечивать её защиту от несанкционированного доступа. Тем 
самым наносится значительный ущерб не только коммерческим интересам российских 
компаний, но и материальным и моральным интересам физических лиц. Кроме того, 
учитывая низкий уровень стимулирования инновационной активности в стране, а также 
проблемы, связанные с реформированием науки и образования, вопросы защиты 
интеллектуальной собственности, включая коммерческую тайну, приобретают для России 
стратегический характер. Всё это в совокупности обусловливает необходимость 
дальнейшего совершенствования законодательства в сфере защиты коммерческой тайны и 
правоприменительной практики. 

Следует выделить ряд проблемных моментов в сфере регулирования коммерческой 
тайны: 

Во - первых, дискуссионным остается вопрос об отнесении коммерческой тайны к 
интеллектуальной собственности. Наиболее обоснованной представляется позиция А.П. 
Сергеева, заключающаяся в том, что коммерческая тайна обладает всеми свойствами 
объекта интеллектуальной собственности и является его особой разновидностью[1]. 

Во - вторых, пробелом в законе о коммерческой тайне можно считать отсутствие 
степеней конфиденциальности, по аналогии со степенями секретности для сведений, 
составляющих государственную тайну. Это затрудняет установление санкций за 
нарушение коммерческой тайны. 

В - третьих, проблема для правоприменительной практики представляет и разнообразие 
терминов, используемых при регулировании вопросов коммерческой тайны. Например, 
производственная тайна, деловая конфиденциальная информация, промышленная тайна, 
торговый секрет, секрет фирмы, ноу - хау и т.д. 

Но основной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие единого перечня сведений, 
составляющих коммерческую тайну. Наличие единого перечня позволит избежать 
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коллизий в судебной практике, а также в толковании той или иной информации в контексте 
отнесения ее к коммерческой тайне.  

Мы считаем, что необходимо закрепить этот перечень в законе о коммерческой тайне 
путем внесения соответствующих поправок, поскольку нормативно – правовые акты (от 
актов правительства до международных актов) существенно различаются, как по трактовке 
сведений, составляющих коммерческую тайну, так и по юридической силе, что вызывает 
серьезные проблемы в этой сфере. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 Международная деятельность субъектов федерации во многом зависит от уровня 
развития федерализма в государстве. Строительство современного российского 
федерализма носило поэтапным характер, что отмечено многими специалистами. Так, И.Н. 
Фалалеева закономерно выделяет три этапа строительства федерализма в нашей стране: 
этап перехода от советской государственности к демократическому федеративному 
правовому государству, этап конституционно - договорного развития федеративных 
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отношений, этап проведения административной реформы в целях укрепления российской 
государственности[1]. Тем самым, российский федерализм является специфическим, 
носящим сложный и противоречивый характер. В субъектах Российской Федерации 
федерализм проявляется, в том числе, в возможности вступления субъеката РФ в 
международные отношения. Так, например, положения о международный договоре в 
качестве проявления федерализма содержатся в ст. 2 Устава Волгоградской области: 
«Международные и внешнеэкономические соглашения могут быть заключены лишь в 
случае, если они не противоречат Конституции, законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу». Тем самым признается сама возможность вступления субъекта РФ в 
международные отношения, что, несомненно, является проявлением определенной 
политической самостоятельности субъекта. Согласно п. «л» ст. 27 Устава «утверждение 
заключений и расторжений договоров Волгоградской области» относится к компетенции 
Волгоградской областной Думы[2]. Согласно ст. 72 Конституции в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: «координация 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, 
выполнение международных договоров Российской Федерации» [3]. Кроме того, в РФ 
действует ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 
РФ», который предусматривает право органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации на заключение с иностранными партнерами соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей. Статья 2 указанного 
закона предусматривает, что под международными и внешнеэкономическими связями 
субъектов Российской Федерации понимаются осуществляемые в торгово - экономической, 
научно - технической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с 
иностранными партнерами[4]. Таким образом, право субъектов Российской Федерации 
заключать международные договоры имеет конституционно - правовую основу и является 
ярким проявлением федерализма, т е определенной политической самостоятельности 
субъекта РФ. В то же время, стоит сказать, что эта самостоятельность существенно 
ограничивается федеральным центром, например, органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации заблаговременно уведомляют соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти о вступлении в переговоры о заключении соглашения об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, проект соглашения об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемого органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, до его подписания подлежит 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 
Кроме того, соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, заключенные органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
независимо от формы, наименования и содержания не являются международными 
договорами. Тем самым, подчеркивается более низкий статус такого соглашения. 
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Организационно - нормативную модель управления кадровыми процессами в 

муниципальной службе мы представляем в виде организации деятельности органа 
местного самоуправления, его руководителей и кадровой службы по управлению 
кадровыми процессами, протекающими в муниципальной службе, и воплощенной в 
нормативных правовых актах, определяющих структуру и процесс управления 4. 

В администрации города Рязани сложился определенный порядок регулирования 
кадровых процессов в муниципальной службе. Основные задачи и полномочия 
структурных подразделений администрации, наделяемых правами юридического лица, 
определяются соответствующими положениями, которые утверждаются решениями 
Рязанской городской Думы 2. 

Исследования, проведенные нами в администрации города Рязани, показали довольно 
слабую зависимость количества уровней управления от численности населения города [1]. 
Очевидно, что при прочих равных условиях следует стремиться к сокращению количества 
уровней управления, поскольку каждый дополнительный уровень вызывает усложнение 
общей системы управления и удлинение информационных потоков [5]. Увеличение или 
сокращение количества уровней управления должно быть связано с нормами 
управляемости. Оптимальной признается норма в семь подчиненных структур у одного 
руководителя, хотя в зависимости от конкретных условий она может быть больше или 
меньше средней цифры. Дополнительный уровень может вводиться в том случае, если эта 
норма оказывается существенно превышенной 3.  

Прежде всего, нам представляется необходимым создание в структуре администрации 
крупных организационно - административных блоков, руководители которых несут 
полную ответственность за реализацию муниципальной политики в соответствующих 
сферах, достижение ее конечных целей [6, с. 110; 12, с. 50]. Это могут быть блоки 
экономики и финансов, управления муниципальной недвижимостью, городского хозяйства, 
социальной политики, общественной безопасности и т.п. [8]. Создание крупных блоков 
позволяет существенно снизить нагрузку на главу администрации по решению текущих 
вопросов, позволяет ему посвящать основную часть своего времени и сил проблемам 
стратегического управления [7].  
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Второе направление – это создание, наряду с классическими линейно - 
функциональными организационными структурами, структур программно - целевого или 
программно - функционального типа [9]. 

Большое значение приобретает в настоящее время «повышение эффективности 
государственного управления и местного самоуправления… на основе развития 
информационных и электронных технологий»11. В данной связи, важным направлением 
совершенствования процесса управления в администрации города Рязани, по нашему 
мнению, является повышение электронной культуры кадровой службы по управлению 
кадровыми процессами. Конкретно это выражается в грамотной организации электронного 
документооборота, полноценной работе сайта городской администрации, в том числе с 
обращениями граждан, развитии электронного обеспечения местного самоуправления в 
сфере онлайн - обсуждения нормативных правовых актов и их проектов, определяющих 
структуру и процесс управления [10]. 

Кроме того, на наш взгляд, назрела необходимость сочетания различных типов 
организационных структур и методов достижения целей предопределяет сложность задачи 
разработки и внедрения эффективной системы муниципального управления, реорганизации 
организационной структуры администрации города Рязани. При этом, реорганизация 
структур муниципального управления должна разворачиваться одновременно по 
нескольким параллельным линиям: разработки модели и организационного проекта 
реорганизации, нормативно - правовой базы деятельности органа местного 
самоуправления, функциональных связей всего пространства взаимодействия различных 
структур управления, а также резерва кадров для муниципального управления. 
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требования закона или иного правового акта) подверглась кардинальному изменению. 
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В прежней редакции статьи действовала презумпция ничтожности сделок, не 
соответствующих требованиям закона и иных правовых актов. Теперь же эта презумпция 
изменилась: сделка, нарушающая требования закона является оспоримой, а лицу, 
оспаривающему сделку, еще нужно доказать, что она нарушает его права или охраняемые 
законом интересы (абз.1 п. 2 ст. 166 ГК РФ). Сделка ничтожна, если она не соответствует 
двум условиям: 1) противоречит норме закона или иного правового акта; 2) посягает на 
публичные интересы либо посягает на права и охраняемые законом интересы третьих лиц. 

В настоящее время, спустя почти три года с момента вступления в силу ст.168 ГК РФ в 
новой редакции, возможно оценить насколько оправдано подобное изменение, достигнута 
ли цель, ради которой оно было внесено и как суды его восприняли. 

В Концепции совершенствования общих положений ГК РФ необходимость внесения 
изменений в ст.168 ГК РФ обосновывалась широким распространением признания в 
судебном порядке сделок ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ, что в свою очередь 
негативно отражается на стабильности гражданского оборота. Однако обращение к 
зарубежному опыту показывает отсутствие в законодательстве европейских стран 
презумпции оспоримости незаконной сделки (Италия, Германия, Нидерланды, Украина).  

В литературе рассматриваемое нововведение было в большей степени подвергнуто 
критике. Так, К.И. Забоев отмечает неудачность конструкции ст.168 ГК РФ с точки зрения 
законодательной техники [1, с.50], а Д.О. Тузов полагает, что ст.168 ГК РФ не содержит 
презумпции оспоримости сделок, а разграничивает ничтожность и оспоримость исходя из 
критерия интереса [2, с.44]. 

Другие исследователи обращают внимание, что изменения, внесенные в ст.168 ГК РФ, 
привели к исчезновению сущностных отличий между оспоримыми и ничтожными 
сделками [3, с.27] и предлагают ряд признаков, по которым возможно провести их 
разграничение [4, с.107]. 

На наш взгляд, для стабилизации гражданского оборота законодателю не следовало бы 
бороться с ничтожностью сделок подобными методами. Полагаем, что прежде, следует 
искать причины признания сделок ничтожными в несовершенном законодательстве, а 
также в практике его применения. 

Анализ судебной практики позволяет говорить об отсутствии единообразного подхода к 
применению ст.168 ГК РФ. 

Вплоть до начала 2015 года многие суды отказывались воспринимать данную норму, а 
также п.5 ст.166 ГК РФ. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из судебной 
практики [5].  

Другие суды напротив применяли ст.168 ГК РФ в редакции от 01.09.2013 г. к 
правоотношениям, возникшим до ее вступления в силу, указывая в мотивировочной части 
решения на то, что воля законодателя в прошлой редакции нормы аналогична той, что 
закреплена в новой [6]. 

Ситуация изменилась в лучшую сторону с принятием Постановления Пленума ВС РФ от 
23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №25). Так, п.75 
Постановления №25 раскрывает понятие «публичный интерес» применительно к ст. 166, 
168 ГК РФ, отграничивая его при этом от понятий «интересы публично - правового 
образования», а также от нарушений, не соответствующих законодательству. После 
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принятия Постановления №25 суды все чаще стали применять ст.168 ГК РФ, а также п.5 
ст.166 ГК РФ, отказывая в удовлетворении требований о признании сделки 
недействительной, обосновывая решение недоказанностью нарушения прав и законных 
интересов истца, а также отсутствием норм, содержащих прямое указание на ничтожность 
оспариваемой сделки. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам:  
1. Законодателем при принятии ст.168 ГК РФ в действующей редакции не был учтен 

зарубежный опыт правового регулирования, а также рекомендации разработчиков, 
содержащиеся в Концепции. 

2. В условиях специфики российского гражданского оборота положения ст. 168 ГК РФ 
выглядят неудачными с позиции института недействительности. Если исходить из 
системного толкования п.1 ст.166 ГК РФ и ст.168 ГК РФ, то презумпция оспоримости 
отсутствует. 

3. Несмотря на несовершенство формулировки ст.168 ГК РФ возможно отметить и 
некоторые положительные тенденции после ее принятия. Так, данные судебной статистики 
свидетельствуют о сокращении количества споров о признании сделок недействительными 
в несколько раз [7]. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ НЕЗАКОННЫХ 
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
Как известно, административное законодательство является правовой основой 

построения и эффективного функционирования самой большой, самой активной, самой 
мощной подсистемы государственного аппарата – исполнительной власти.  

Особенно велика роль норм административного права в современной России, где такие 
факторы, как огромная территория, многонациональный состав населения, традиционно 
большой объем государственной собственности, исторические державные традиции, 
обусловили значение административной власти, государственной администрации в жизни 
общества. Указанная отрасль публичного права закрепляет права и обязанности граждан в 
отношениях с представителями исполнительной власти, организационные основы, систему 
государственной администрации, полномочия ее структурных единиц, принципы, методы, 
формы их деятельности. Одним из абсолютных, неограниченных и неотчуждаемых прав 
гражданина является право на обращение. Этому праву граждан корреспондирует 
обязанность государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц принимать граждан, принимать обращения, регистрировать их, 
рассматривать эти обращения и давать на них своевременные ответы. Одной из форм 
обращения является жалоба. 
Жалоба – это устные или письменные, индивидуальные или коллективные обращения 

граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, негосударственные 
организации, к должностным лицам в связи с нарушением прав или законных интересов 
самого гражданина, других лиц либо общественных интересов [2, с. 94].  

Следует отметить, что право гражданина обжаловать акты субъектов власти является 
атрибутом демократической организации государства, общества. В гражданско - правовых 
отношениях, построенных на правовом равенстве, защита прав сторон обеспечивается 
главным образом средствами правозащиты и судебными исками. В административно - 
правовых отношениях права невластного субъекта, гражданина защищается главным 
образом его обращениями в государственные органы, правозащитные общественные 
организации.  

Для уяснения юридических свойств и процедур разрешения все жалобы следует 
поделить на два типа:  

1. Административные, то есть рассматриваемые во внесудебном, в 
административном порядке;  

2. Судебные, рассматриваемые судами в процессе осуществления правосудия, в 
порядке уголовного, гражданского или конституционного судопроизводства.  
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Административная жалоба – это жалоба, подаваемая в административный или 
контрольно - надзорный орган. Материально - правовая сторона жалобы заключается в ее 
основном элементе – в притязании потерпевшего гражданина к виновному должностному 
лицу. Это притязание опирается на субъективное материальное право, которое может 
существовать и без жалобы, если должностное лицо не нарушает прав гражданина. Но если 
право нарушено и потерпевший обращается с жалобой в административный орган, то 
предполагается, что его притязание к администрации обосновано, и данное предположение 
проверяется административным органом. Для этого гражданин обязан подать жалобу, то 
есть предъявить требование к органу управления о защите права, – в этом состоит ее 
процессуальная сторона.  

Среди административных жалоб по правовым признакам различаются общая и 
специальная жалобы. Право на общую жалобу сейчас фактически является абсолютным, 
неограниченным, неотчуждаемым правом гражданина. Каждый дееспособный человек 
может подать по любому значимому для него поводу, в любое время. Для реализации этого 
права не нужно чьего - либо предварительного согласия.  

Право на общую жалобу не ограничено по содержанию. Обжалованы могут быть любые 
действия, а также бездействия работников любых органов, предприятий, учреждений, 
организаций, расцениваемые как неправильные.  

Подача общей жалобы не ограничена каким - либо сроком. В законе отсутствуют и 
количественные ограничения прав на жалобу. По одному и тому же факту гражданин 
может обращаться много раз в один и тот же, либо в разные органы, одновременно или в 
разное время. Представляется, что если в компетентную организацию непосредственно или 
из другой организации поступает повторное письмо, содержание которого аналогично 
первому, то очередную проверку можно и не проводить [1, с. 54].  

Право на специальную административную жалобу является еще одним способом 
защиты прав, оно не конкурирует с правом на общую административную жалобу, а 
дополняет его.  

Право на специальную административную жалобу намного уже права на общую. 
Установление специального обжалования преследует цель более квалифицированно и в 
сжатые сроки рассматривать дела, усилить защиту прав граждан. В самом деле, такие 
обращения адресуются органам, уполномоченным принимать решения по существу. 
Закрепление кратких сроков обжалования призвано побудить граждан действовать более 
оперативно, к тому же в ряде случаев установлены более краткие сроки рассмотрения 
специальных жалоб.  

Следует отметить, что в производстве по общим административным жалобам можно 
выделить четыре стадии: 1) стадия первичной обработки; 2) проверка жалобы (анализ 
ситуации), 3) принятие решения по жалобе, В результате рассмотрения жалобы может быть 
принято решение: о полном удовлетворении; о частичном удовлетворении; об отказе в 
удовлетворении жалобы (в связи с ее необоснованностью, с истечением срока, 
невозможностью ее проверки и т. д.); 4) исполнение принятого решения.  

Второй вид жалоб, который необходимо осветить в данной статье, являются судебные 
жалобы. Судебный порядок разрешения жалоб является надежным способом охраны 
граждан, особенно в тех случаях, когда их права и интересы нарушаются неправомерными 
действиями субъектов власти. Это обусловлено тем, что дела рассматриваются свободными 
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от ведомственных влияний и интересов судьями, судьи независимы, обладают 
необходимой квалификацией для разбирательства дел, а процедура правосудия наилучшим 
образом приспособлена для выявления истины.  

Жалоба, как правило, подается в суд по месту жительства гражданина, заявитель лично 
участвует в рассмотрении дела и может активно защищать свои интересы, в судебном 
споре он – сторона равноправная с другой стороной дела, которой является субъект власти, 
чьи действия обжалуются. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
С точки зрения инструментального обеспечения процесс тестирования является 

совокупностью последовательных педагогических действий, нацеленных на установление 
эффективности образовательной системы [1, с. 151]. Характеристиками средств контроля 
являются: соответствие дидактическим задачам, избранным методам контроля в 
соответствии с требованиями стандарта, потребностями участников учебно - 
воспитательного процесса и эффективность компьютерных средств тестирования [2, с. 33]. 
Тестовый процесс объединяет испытуемых, создателей тестов и технических специалистов, 
организующих разработку и применение тестов, а также включает исследователей, 
изучающих вопросы теории и инструментарий педагогических измерений [3, с. 60]. 

Организационными характеристиками контроля являются: проведение контрольных 
процедур в соответствии с требованиями программы; их реализация в определенной 
психологически обстановке; систематичность тестовых процедур; реализация их с 
помощью специальных инструментов в программно - аппаратной среде [4, с. 13]. Признаки 
функционирования тестовых инструментов - научность, эффективность, объективность и 
качество получаемых результатов [5, с. 322]. Выделяют показатели качества, на которые 
контроль оказывает наибольшее влияние: соответствие полученных результатов 
поставленным целям; мотивация обучаемых; познавательная активность; эффективность 
информационного обеспечения тестирующих систем [6, с. 13]. Анализируя влияние 
системы контроля на повышение качества знаний, умений и навыков отмечают ее 
непосредственное влияние на данный критерий [7, с. 243].  

Правильно реализованный тестовый процесс позволяет оптимизировать учебный 
процесс, поставить его на высокотехнологическую основу, усилив в нем возможности для 
активизации самостоятельной работы [8, с. 3]. Важно построить систему понятийных и 
эмпирических индикаторов указывающих на наличие интересующего качества, далее 
требуются аксиоматика и математические формализмы, выбор модели, стандартизация 
условий измерения и визуализации полученного результата [9, с. 133].  
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Одной из основных задач контроля является развитие структур мышления, памяти, 
внимания, поэтому применение автоматизированных многопроцессорных средств 
контроля, спроектированных в соответствии с принципами информационного обеспечения 
таких систем [10, с. 105], способствует переходу тестируемых на следующий уровень 
компетентности [11, с. 135]. Учебно - воспитательный процесс, традиционно 
предполагающий ведущую роль педагогических заданий, сегодня, наряду с задачами и 
развивающими вопросами, эффективно использует инструментарий процессов 
тестирования [12, с. 7]. 
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ИНСЕРТ – ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Эволюция лекции, когнитивные особенности современного студенчества (наиболее 

значимые из которых – клиповость мышления, недостаточная учебно - профессиональная 
мотивация) мотивируют преподавателя высшей школы к поиску новых эффективных 
технологий, преобразованию освоенных, наработанных. 

Анализ типичных затруднений студентов свидетельствует о недостаточном уровне 
сформированности навыков работы с текстами, и, особенно, с документами, что является 
неотъемлемым компонентом профессиональной деятельности специалиста в любой сфере 
деятельности. Явно выраженное противоречие между необходимостью осознанного 
изучения, освоения различного рода документов (законов, постановлений, государственных 
программ, ФГОС различного уровня), с одной стороны, и практически отсутствием у 
студентов адекватной мотивации, зачастую в совокупности с недостаточным уровнем 
развития соответствующих компетенций, с другой стороны, разрешается в разработке как 
единого целого ИНСЕРТ – технологии. 

Изначально (в технологии развития критического мышления через чтение и письмо) 
ИНСЕРТ понимается как размётка, дифференциация текста в соответствии со степенью его 
знакомости, освоенности. ИНСЕРТ – технология (ИТ), на наш взгляд, складывается в 
данный период, по крайней мере, из трёх составляющих: 

1). Традиционный ИНСЕРТ (как приём работы с текстами); 
2). ИНСЕРТ – лекция преподавателя как эталон для обучающихся; 
3). Составление ИНСЕРТ – презентации студентами и её защита. 
ИТ характеризуется наиболее значимыми критериями технологичности: 
 - гарантированность конечного результата (усвоение содержания конкретного 

документа через создание ИНСЕРТ – презентации); 
 - диагностичность описания целей обучения (что в конечном итоге должно быть создано 

– презентация и комментарии к ней по изучаемому первоисточнику); 
 - строгая алгоритмизированность учебных действий (через усвоение 

последовательности слайдов презентации); 
 - воспроизводимость образовательного процесса и его результатов (неоднократно на 

уровне среднего и высшего педагогического образования, различных форм повышения 
квалификации); 

 - определённая процедурность проектирования и организации формы обучения [1, с. 
124].  

Алгоритм изучения документа является основой составления презентации для ИНСЕРТ 
– лекции: 

1. Титульный кадр, на котором название, исходные данные документа. 
2. Информация о разработчиках, авторах. 
3. Структура документа. 
4. Основное содержание. 
5. Глоссарий документа – его обязательный компонент. Для студентов необходимо 

разъяснение не только имеющихся в тексте дефиниций, понятий, но и тех, которые 
используются при его комментировании. 

6. Ссылки на упоминаемые первоисточники – последний кадр презентации. 
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Основное содержание представляется в соответствии с особенностями структурной 
композиции изучаемого (по главам, статьям, направлениям и т.п.) с различной степенью 
детализации в зависимости от состава аудитории, её потребностей и возможностей. 
Наиболее значимый материал используется в виде цитат. Идеальный вариант – создание 
презентации только из текста документа. Следует культивировать бережное отношение к 
тексту, чтобы слушатели каждый раз понимали, где цитата из документа, где комментарий 
к ней (для этого используется различное по цвету и форме оформление). 

Комментарии к тексту документа преподавателя, как правило, используются в устной 
форме (не фиксируются в презентации), но наиболее значимые аргументы, статистические 
данные выводятся на экран. Студенческие комментарии выполняются как заметки к 
слайду. Составление комментариев – самостоятельное, более сложное задание (в силу его 
метапредметности) для обучающихся, чем выполнение ИНСЕРТ - презентации, потому что 
необходимы определённый уровень развития профессионального кругозора, абстрактного 
мышления, владение профессиональным словарём для установления межпредметных и 
внутрипредметных связей,  

Для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, по заочной форме 
обучения, рациональным представляется задание: по готовой ИНСЕРТ – презентации 
преподавателя по конкретному документу создать под каждым кадром собственный 
комментарий, который оценивается как самостоятельная работа. В данной ситуации 
ИНСЕРТ – презентация, выполненная преподавателем, является ориентиром для 
внеаудиторной деятельности студента по изучению основополагающих, профессионально 
значимых документов. 

При создании ИНСЕРТ - презентации особое значение уделяется целевой аудитории, для 
которой она предназначена (студенты, слушатели курсов повышения квалификации, 
преподаватели, методисты. Немаловажное значение имеет дизайн оформления, при этом 
требуется добиваться единства содержания и формы (при первичности текста, содержания 
по отношению к его графическому воплощению). 

Методическое обоснование разработки ИНСЕРТ – презентации: создание 
ориентировочной основы действий при освоении документального первоисточника (в 
последствии происходит интериоризация выполняемых действий). Развивающий 
потенциал ИНСЕРТ - технологии заключается в интенсивном формировании 
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, аналогия), 
развитии произвольности внимания и восприятия, воссоздающего и творческого 
воображения, значительном расширении профессионального словарного запаса. 

Критерии оценивания ИНСЕРТ – лекции преподавателя, выступления студента с 
ИНСЕРТ – презентацией дифференцируются по трём направлениям: 

 
Содержание выступления Презентация  Культура выступления 
Точность, всесторонность 
раскрытия содержания 
документа 

Единство содержания 
и формы 

Соблюдение требований 
архитектоники 
выступления 

Анализ необходимости 
создания документа 

Учет особенностей 
восприятия материала 

Свободное владение 
излагаемым материалом 

Последовательность, 
логичность изложения 

Структуризация 
материала 

Грамотность изложения, 
культура речи в целом 

Доказательность 
комментариев 

Оптимальность объёма Визуальный контакт с 
аудиторией 

Наличие убедительных Необходимость и Эмоциональность 
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контраргументов, 
обоснованность выводов 

достаточность 
анимации, гиперсылок 

выступления 

 
Возможны различные форматы использования ИТ (по возрастающей самостоятельности 

студентов): 
1). ИНСЕРТ – лекция преподавателя. 
2). ИНСЕРТ – лекция с методическими комментариями преподавателя по составлению 

ИНСЕРТ – презентации, что позволяет параллельно с изучением документа освоить и 
алгоритм составления ИП. 

3). Совместное составление ИП под руководством преподавателя (по одному и тому же 
документу) на практическом занятии с поэтапным инструктажем. 

4). Самостоятельное составление ИП подгруппами обучающихся (студенты определяют 
индивидуальный или коллективный способ выполнения). При необходимости возможна 
консультация преподавателя. 

5). Разработка ИП каждым студентом в качестве самостоятельной внеаудиторной 
работы. Четвёртый и пятый форматы рационально сочетаются с проектной технологией. 

Высокую оценку получили ИНСЕРТ – лекции у слушателей различных форм 
повышения квалификации, независимо от стажа их педагогической деятельности, уровня 
образования, занимаемой должности. Сферами использования ИНСЕРТ – технологии 
являются: очная и заочная формы профессионального образования (среднего и высшего), 
различные формы повышения квалификации. 

ИНСЕРТ как локально - модульная технология (не отдельно рассматриваемый приём 
работы над текстом) является реализацией деятельностного, компетентностного подходов в 
профессиональном образовании. Вариативность, разноуровневость усвоения содержания в 
рамках ИНСЕРТ – технологии, возможность общественной оценки разработанной по 
конкретному документу презентации, комментариев к ней значительно повышают учебно - 
профессиональную мотивацию студентов, способствуют эффективному формированию 
компетентности профессионала. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ  
 

Наиболее приоритетным направлением развития современной системы образования 
выступает инклюзивная практика, которая представляет собой перспективную форму 



186

обучения всех детей, так как инклюзивный образовательный процесс предполагает 
адекватную организацию учебной деятельности, удовлетворяющую образовательные 
потребности каждого ребенка. Для успешного осуществления инклюзивной практики 
важно наличие специально подготовленного педагога. Его подготовка требует 
концептуальных изменений в системе повышения квалификации. Это означает, что 
профессиональная деятельность педагога инклюзивного образования должна включать 
различные виды социально - педагогической, реабилитационной, консультативно - 
диагностической, психотерапевтической, собственно коррекционной деятельности, будучи 
направленной к одной цели - содействию человеку с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в его социальной адаптации и интеграции средствами специального 
образования.  

Одной из форм повышения квалификации педагогических работников по организации 
образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья является 
стажировочная площадка. Она пред - ставлет собой проектную структуру, основанную на 
совместной деятельности образовательных учреждений по повышению квалификации 
учителей посредством включения их в практику образовательного учреждения - носителя 
актуального опыта и создания условий для проектирования ими собственных вариативных 
моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретного 
образовательного учреждения, на основе изученного инновационного опыта [1, с.11].  

 Стажировка представляет собой одну из форм повышения квалификации, 
направленную на формирование и совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогов - стажёров посредством включения их в практику учреждения - 
носителя актуального опыта. Цели стажировки: проектирование и реализация моделей 
образовательных систем, обеспечивающих повышение качества начального общего 
образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
рамках стажировочной площадки осуществляются следующие виды деятельности: 
проектирование и внедрение моделей психолого - педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ, обеспечивающих современное качество начального общего образования; реализация 
программ повышения квалификации педагогов по вопросам психолого - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; внедрение инновационных технологий и моделей 
сопровождения детей; реализация практико - ориентированных семинаров, направленных 
на обеспечение психологически грамотного подхода к воспитанию и обучению детей со 
стороны педагогов и родителей и осуществление профилактики различного рода 
дидактогений, повышение адаптационных возможностей детей с ОВЗ [1, с.11]. 

 Стажировка осуществляется на основе образовательных программ (модулей) 
повышения квалификации. Стажировочная площадка может осуществлять свою 
деятельность в форме очного и дистанционного обучения, с использованием 
информационно - коммуникационных технологий. В процессе обучения на стажировочных 
площадках слушатели КПК осуществляют проектирование образовательной деятельности 
стажировочной площадки в рамках проведения мастер - классов, открытых уроков, 
внеклассных мероприятий; определяется оснащение стажировочной площадки 
специализированными учебными комплексами коррекционного, дидактического и 
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компьютерного оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей с 
ОВЗ (в соответствии с рекомендованными Минобрнауки России перечнями оборудования 
для каждой модели стажировочной площадки); определяется участие в реализации 
программы деятельности стажировочной площадки как ресурсного центра сетевого 
взаимодействия в муниципальных и региональной системах образования, обеспечение 
доступа педагогической общественности к ресурсам образовательных учреждений; 
проводится организация анализа результатов деятельности стажировочных площадок [1, 
с.14]. 

Процесс повышения квалификации в рамках стажировочной площадки предусматривает 
ознакомление педагогов с целым комплексом профессионально - педагогических знаний, 
необходимых педагогам по реализации практики инклюзивного образования в условиях 
начальной школы: знание нормативно - правовых основ инклюзивного образования; 
ознакомление слушателей с новейшими достижениями в области философии образования, 
педагогики, психологии и отраслей этих наук по реализации инклюзивной практики в 
образовательном процессе современной школы.  

 Профессиональная готовность учителя рассматривается как целостное образование 
личности, интегрирующее мотивационный, содержательный и операционный компоненты. 
В процессе повышения квалификации большое внимание уделяется формированию 
профессиональных компетенций педагога на основе государственных требований и 
квалификационных стандартов и раскрытии возможностей использовать полученные 
знания: способность к рациональному выбору и реализации коррекционно - 
образовательных программ на основе личностно - ориентированного и индивидуально - 
дифференцированного подходов к детям с ОВЗ; готовность к организации коррекционно - 
развивающей среды, ее методическому обеспечению и проведению коррекционно - 
компенсаторной работы в образовательном процессе школы с целью успешной 
социализации детей с ОВЗ; способность к осуществлению коррекционно - педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 
учреждений с целью реализации интегративных моделей образования и др. 

Нужно подчеркнуть, что наиболее важным условием качества курсовой подготовки на 
стажировочной площадке является определение содержания обучения, оно должно 
учитывать потребности педагога и опираться на перечень компетенций, необходимых для 
осуществления инклюзивной практики. При этом следует учитывать, что инклюзия – это 
инновация для системы образования, и компетенции, обеспечивающие традиционную 
практику не идентичны компетенциям, необходимым для реализации инновационного 
подхода. В этом аспекте наиболее важным будет владение навыками организации: 
взаимодействия в детском коллективе; взаимо - действия с родителями; командного 
взаимодействия; исследовательской деятельности; проектной деятельности и др. Для 
точного определения перечня необходимых компетенций целесообразно использовать 
метод профессиографирования, что позволит создать некоторую обобщенную эталонную 
модель специалиста и, в соответствии с этим, определить содержание его подготовки. 
Формирование подобных компетенций возможно при широком использовании 
компетентностно - ориентированных технологий: ролевых игр, ИКТ, технологий 
проектирования и т.д. При такой организации учебных занятий акцент делается на 
активную самостоятельную работу, конструирование педагогами своих знаний [2, с.64]. 
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В процессе повышения квалификации слушатели изучают: теоретические, нормативно - 
правовые основы инклюзивного образования; актуальные проблемы психологического 
сопровождения образовательной деятельности в условиях инклюзивной практики; 
методические аспекты инклюзивного образования в условиях начальной школы.  

 Особое внимание в процессе курсовой подготовки уделяется изучению научно - 
методических аспектов инклюзивного образования в условиях начальной школы, 
раскрывается содержание следующих вопросов: современные педагогические технологии: 
личностноориентированного, развивающего, адаптивного, разноуровневого обучения; 
технологии дистанционного обучения детей с ОВЗ; технологии составления 
индивидуальных программ обучения детей с ОВЗ; технологии разработки маршрута 
индивидуального сопровождения; технологии диагностики детей с ОВЗ и проведения 
мониторинговых наблюдений; технологии тьюторской психолого - педагогической 
поддержки детей с ОВЗ в условиях начальной школы [2, с.64]. Кроме этого на учебных 
занятиях рассматриваются вопросы по планированию, организации коррекционно - 
педагогического процесса в работе с детьми с ОВЗ в условиях начальной школы; формы, 
методы и приемы коррекционно - развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; раскрывается специфика 
проектирования инклюзивного урока.  
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Новые инновационные методики и технологии в обучении иностранному языку 

универсальны и применяются практически для всех возрастных групп. Универсальные 
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инновационные технологии в обучении грамматике иностранного языка, разговорным 
партикулярностям языка нацелены на высокий практический результат. 

Инновационными методиками и технологиями, успешно применяющимися в мире и 
России являются игровые и проблемные методики, методика обучения в группе (команде), 
анализ частных ситуаций, творческий подход к обучению, сотрудническое обучение.  

Методически (технологически) каждая из этих методик и технологий включает методы, 
приёмы проведения, нацеленные на высокий результат действий и способствующее 
качественному росту эффективности процесса [т.к. это инновационная технология]. [3, c.16] 

Образовательный процесс является сложным вследствие этого инновационная 
технология обучения учитывает инновационно - обучающий и учебно - воспитательный 
процесс с переосмыслением теоретико - практических подходов. [2, c.36] 

Инновационная технология, как новый подход к обучению иностранному языку, 
обусловлена обновленными требованиями к обучающемуся и образовательной системе 
высокого уровня, ориентирующегосяся и быстро адаптирующиегося к динамичному миру. 
Инновационные технологии следуют за все возрастающим интересом обучающихся, 
изменением их личностных качеств, постоянно корректируя результаты и их успешность 
на достижение все более высокого результата. [4, c.22] 

Например, в игровом подходе с разнообразием рациональных исходов широко 
используются деловые игры («разминочные» типа «мозговой атаки» (игра «Переводчик»), 
«клуба знатоков», тематические развлекательные игры, cитуативно - ролевые игры с 
анализом ситуаций с ролевым проигрыванием, конструктивно - ролевые, проблемно - 
ролевые, дискуссионные игры, творческие игры), игры на результат, игры для снятия 
стресса и развития мышления, игры для раскрытия творческого потенциала. 

Например, в игре «кольцо Сатурна» участники делятся на 2 группы: в центре 
«психологи» и «эксперты» и вокруг «учителя» и «родители». В центре ставится на 1 стул 
больше, чем участников. Во внешнем круге учащиеся описывают на иностранном языке 
впечатления от происходившего на семинаре, оценивают себя, анализируют свои действия. 
Во внутреннем круге идет устное обсуждение. Один представитель высказывает общее 
мнение. Если у кого - то из внешнего круга возникнет желание что - то высказать, он может 
занять свободный стул во внутреннем круге. 

Факторный подход ориентирует обучающихся в потоке фактов в теоретической части 
обучения, что включает драматизацию событий через ввод интересного и сюжетный 
рассказ. 

Творческий подход предполагает доступ обучающихся к интернет - ресурсам с целью 
создания образовательного вектора согласно индивидуального продукта обучения. 

Инновационное обучение с использованием творческого подхода способствует развитию 
способностей в развитии компетенций межкультурной коммуникации на качественно ином 
уровне, что связано с тем, что обучающиеся научаются сравнивать явления исходной 
культуры и культуры страны изучаемого языка. [5, c.20] 

Поэтому обучаемые узнают условия и культуру общения, правил этикета, знания 
невербальных форм выражения (мимики, жестов) и многое другое. Например, если среда 
общения преимущественно молодёжная среда, он должен владеть молодёжным слэнгом, 
уметь написать в нужном формате смс - сообщение.  
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Лингвострановедческий материал, найденный в структуре интрнет - ресурсов, является 
опорой для поддержания мотивации, подаче сведений о стране, а так же выступает является 
сильным рычагом для создания и поддержания интереса к изучению иностранных языков. 
Язык и владение правилами коммуникации делает возможным человеческое 
взаимопонимание. 

Использование аутентичных лингвострановедческих текстов должно быть значимым и 
иметь определённую новизну при описании реалий стран изучаемого языка. С помощью 
интернет - сайтов возможно прослушать рабочий текст, в разделе видеоматериалы 
посмотреть соответствующий фильм по данной тематике.  

Еще методист И.А. Зимняя писала, что обучение усложняется проблематикой речи, где 
текст служит стимулом для обсуждения проблем, связанных с современной тематикой, с 
вопросами истории, культурой страны изучаемого языка и собственной страны. Ученик 
«осуществляет только отдельные речевые действия, но не речевую деятельность, так как не 
имеет перед настоящего предмета деятельности - мысль». [7] 

Весьма продуктивной, на наш взгляд, является работа с географическими картами. На 
занятиях используются такие упражнения, которые направлены на контроль знаний о 
географическом положении стран изучаемого языка и способствуют развитию логического, 
пространственного, аналитического мышления и воображения. 

В процессе обучения иностранному языку применяют деловые игры как метод имитации 
принятия решений в различных ситуациях по заданным правилам группой в диалоговом 
режиме при наличии созданной речевой ситуации. [2, c.15] С помощью графиков и таблиц 
в деловой игре воспроизводится обстановка, сходная по основным характеристикам с 
реальной деловой средой. В деловой игре воспроизводятся обобщенные ситуации в сжатом 
масштабе времени. Знания и умения усваиваются в контексте речевого процесса делового 
обсуждения. [6] 

В контекстном обучении знания говорения и обсуждения усваиваются для будущего, 
обеспечивая действия в реальном процессе деловой игры. Одновременно обучаемый с 
учебными знаниями приобретает специальную компетенцию говорения и дискуссии на 
иностранному языке, взаимодействуя и управляя людьми, руководя и подчиняясь.  

Игра оптимально сочетает коммуникативные потребности и возможности их выражения 
на иностранном языке, в которой усваиваются логические операции, способность 
выражаться в когнитивном, эмоциональном и социальном плане, вырабатывать 
способность выполнять сложные абстрактные операции, работать вне контекста, 
воспринимать морфологию и синтаксис на слух. В игре усваиваются метакогнитивные 
навыки за счет извлечения информации из контекста, проявления способности к 
запоминанию вслдествии улучшения стратегии запоминания, селективной обработкиво 
информации, что положительно влияет на формирование языковой и общей культуры, 
способствует развитию мотивации и освоению. [1, c.19] 

В процессе обучения иностранному языку при помощи деловой игры воспитываются 
личностные качества, ускоряется процесс социализации, формируются навыки говорения, 
что позволяет интеллектуально и эмоционально раскрепоститься и проявить творческую 
инициативу. [8] 

Моделируя динамику сюжета деловой игры, действия и отношения в их взятых 
позициях, деловые игры служат средством актуализации, применения и закрепления 
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знаний говорения на иностранном языке и средством развития практического мышления 
через взаимодействие участников в импровизированной ими ситуации. Имитационное 
моделирования динамики сюжета в многообразии личностных связей является основой 
методов инновационного обучения. В совместной деятельности в познавательной 
деятельности реализуется нескольких участников в выборе собственной позиции, 
определения полномочий, интересов и средств деятельности. [4, c.19] 

В диалогическом общении происходит дискуссия с максимальным участием, 
нацеленным на проведение творческой работы через построение процесса говорения. 
Групповое обсуждение позволяет добиться комплексного представления значимых 
процессов обучения. Развитие личностных характеристик в деловых условиях отражает 
реальный и деловой контексты учебной деятельности. Проблемность содержит 
имитационную модель процесса развёртывания учебной деятельности. [6] 

Применение деловых игр при обучении говорению на иностранном языке формирует 
познавательные мотивы и интересы, воспитывает системное мышление, включающее 
понимание общества и себя, своего места в мире, передачи представления процесса 
говорения с учётом восприятия; обучение коллективной мыслительной и практической 
работе через умения взаимодействия и навыков индивидуального и совместного принятия 
решений; воспитание ответственности и уважения к установкам группы. [9] 

Например, краткий сценарий деловой игры по теме «Family Conflicts» может выглядеть 
так. 

1. Образовательные цели: научить умениям ознакомительного чтения и аудирования и 
обсуждения ситуации в группе с элементами аргументации. 

2. Воспитательные: Воспитывать нравственные качества, уважительное отношение к 
семье, активную творческую личность, ставить нестандартные ситуации. 

3. Развивающие: Развивать творческий, ситуативный стиль мышления, 
самостоятельность, речь, память, интерес, навыки групповой работы. 

Вступительное слово: Why is nothing ever easy? Why are some boys so very sleazy? Why 
can’t I have that brand new dress? Why am I under so much stress? Why don’t my parents ever 
believe me? Why can’t they ever see … Why do I feel so often unhappy?: What is a conflict?, Why 
do people have conflicts in their families?, How can family conflicts be resolved?, What are the 
ways of preventing family conflicts? But before we start the work of our seminar let’s choose the 
motto for it. 

Работа в группах. Choose the best variant to your mind and comment upon it. Here is the List 
of possible variantes: Если 3 группы выбрали разные варианты, необходимо обратиться к 
экспертам.  

Now let’s discuss our first question – what is a conflict? (фронтально дают ответы). Let’s ask 
our experts. (Зачитывается определение из толкового английского словаря A S Hornby. 

Организация деятельности в группах. Эксперты работают отдельно: составляют список 
возможных причин внутрисемейных конфликтов. 

1 группа - группа психологов (читает текст №1). Задание: read the text and answer the 
question: What causes of family conflicts can there be? 

2 группа - группа учителей читает текст №2. Задание: read 3 dialogues and answer the 
question: What causes of family conflicts can there be? 
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3 группа - группа родителей читает текст №3. Задание: read the dialogue and answer the 
question. What causes of family conflicts can there be? 

Let’s ask the experts whether they can add any reasons to our list. (Possible answers: Parents 
want their children to obey them. Children ignore their parents. Parents don't approve of their 
children's friends.  

Мозговой штурм: Первый этап (создание банка идей) (6 минут).  
Второй этап (анализ идей): в каждой идее желательно найти полезное. 
Третий этап (обработка результатов): Try to make up a plan how to resolve a conflict. 

Announce your plans to the class. 
Обсуждение: эксперты выбирают оптимальный план. 
Недостатком применения инновационных технологий обучения является их отход от 

парадигмы преподавания, многовариантность подачи учебного материала, неспособность 
обучающихся выявлять самостоятельно суть проблемы, неучет специфики учебной 
дисциплины. 

Следовательно, применение инновационных методик обучения при больших объёмах 
информации невозможно на фоне использования традиционных методов обучения, потому 
что обучающихся необходимо готовить к трудовой деятельности, в которой он должен 
выступать высококонкурентоспособным.  

Инновационное обучение иностранному языку предполагает использование активных 
импровизированных форм педагогической технологии на основе методов активного 
обучения, таких как дискуссия, мозговой штурм, анализ ситуаций, действия по инструкции, 
разбор почты с целью реализации идеи воспитания конкурентоспособной личности с 
помощью игрового пространства и группового принятия решений.  

Таким образом, инновационное обучение иностранному языку должно учитывать 
национальную лингвистическую политику и стратегический план по развитию 
мультилингвизма, выстраивая образовательную лингвистическую парадигму на фоне 
общности дидактических подходов к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 
и создания новых условий, способствующих изучению языков, использовании 
инновационных обучающих программ с использованием информационно - 
коммуникативных технологий и обязательного учета роли родного и иностранных языков 
как средства развития личности и расширения возможностей адаптирования к реальным 
разноязычным жизненным ситуациям. 
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За последние несколько лет система образования Российской Федерации претерпела 
значительные изменения. В законе об образовании 2012 - го года образование было 
определено как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также как 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенций в целях интеллектуального, духовно - нравственного, 
творческого и профессионального развития человека [1].  

В связи с введенными изменениями необходимо внедрение новых педагогических 
методов, соответствующих стандартам нового поколения, а также подготовка учителей к 
использованию инновационных методов и средств обучения в рамках своей 
педагогической деятельности [2]. В данной статье будет рассмотрен инновационный метод 
обучения «Рыбная кость», а также особенности его реализации. 

В основе рассматриваемого метода положен в виде визуального шаблона рыбий скелет 
(или диаграмма Ишикавы), который состоит из четырех основных частей, представленных 
в виде головы, хвоста, верхних косточек и нижних косточек. Связующим звеном выступает 
основная кость или хребет рыбы. 

1. Голова – это проблема, вопрос, тема, которые подлежат анализу. 
2. Нижние косточки – это основные понятия темы, причины, которые привели к 

появлению данной проблемы. 
3. Верхние косточки – это факты, подтверждающие наличие сформулированных 

причин, или суть понятий, указанных на схеме. 
4. Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщение анализа ситуации. 
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Верхние и нижние косточки располагают друг против друга (попарно). 
Метод «рыбная кость» может быть использован в качестве отдельно применяемого 

методического приема для анализа какой - либо ситуации, либо выступать стратегией 
целого урока. Лучше всего применять его во время урока обобщения и систематизации 
знаний, когда материал по теме уже знаком учащимся и необходимо привести все 
изученные понятия в стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение 
связей и отношений между ее элементами. В процессе подготовки к проведению учебного 
занятия с использованием данного метода необходимо обратить внимание на следующие 
пункты: 

1. Продумать средства, используемые на уроке учащимися для получения информации. 
2. Сформировать группы (если необходимо). 
3. Придумать вопросы, которые можно задавать учащимся, чтобы спровоцировать их 

активность. 
Если работа будет происходить на компьютере, то следует сделать рисунки - заготовки 

рыбы. 
Основной целью данного метода является cистематизация знаний учащихся. 
К задачам метода относятся: 
• раскрыть смысл диаграммы Ишикава, как пример визуализации информации; 
• развивать логическое мышление, коммуникативность, самостоятельность; 
• развить навыки работы с информацией; 
• научить устанавливать причинно - следственные связи. 
Метод «Рыбная кость» можно использовать при следующих формах обучения:  
1. Фронтальное обучение. При использовании метода фронтального обучения можно 

использовать схему «Рыбная кость» для визуализации информации. В данном случае 
можно заполнить одну рыбу, нарисованную, к примеру, на доске, вместе со всеми 
учащимися. 

2. Групповые формы обучения. При групповой форме обучения, можно раздать 
учащимся схему рыбы (одну на группу), которую они могут заполнить совместно. 

Реализацию метода «Рыбная кость» следует разделить условно на три основных этапа. 
Рассмотрим подробнее этапы реализации метода на примере урока информатики и ИКТ, по 
теме «Компьютерная безопасность». 

I. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо сформулировать тему урока, 
объяснить учащимся суть метода «Рыбная кость» и правила заполнения диаграммы. 

II. Основной этап. На этом этапе происходит совместная формулировка проблемы 
(головы рыбы), выявление фактов, составляющих проблему и выявление причин, 
вызывающих эти факты. 

В ходе обсуждения происходит «заполнение костей» рыбы. В это время учитель может 
задавать учащимся наводящие вопросы: какие угрозы безопасности в сети вы знаете; как 
можно заразиться вирусом; какие меры необходимо принять для своей безопасности и т.д.  

Иногда при «заполнении костей рыбы» учащиеся сталкиваются с тем, что причин 
обсуждаемой проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Это 
возникает вследствие того, что предположений и в жизни всегда больше, чем 
подтверждающих фактов. Поэтому некоторые нижние косточки могут остаться 
незаполненными. 

После полного анализа и составления диаграммы необходимо подвести итоги (сделать 
вывод по проблеме, поставленной в начале занятия). На рисунке 1 представлена схема, 
полученная в результате обсуждения поставленной проблемы. 
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Рисунок 1 – Рыбий скелет 

 
III. Рефлексивный этап. На данном этапе следует провести проверку знаний. Для этого 

можно использовать бесплатный сервис LearningApps [3,4]. 
Таким образом, метод «Рыбная кость» позволяет систематизировать знания, 

визуализировать новые сведения, развить навыки сотрудничества и кооперации, работы с 
информацией и коммуникативные способности учащихся. 
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В настоящее время отмечается рост информатизации всех сфер жизнедеятельности 

человека. В связи с возрастающими темпами компьютерного и информационного развития 



196

производственных и социальных процессов изменились и требования работодателей к 
молодым специалистам. На современном рынке труда востребованными являются 
специалисты, которые имеют высокий уровень информационной компетентности.  

Как показывают многочисленные исследования А.В. Артемова [1], С.Я. Батышева [2], 
К.Я. Вазиной [3], А.В. Макарова [4], Е.В. Сковина [5], Н.В. Сорокиной [6], Т.И. Шамовой 
[7], П.А. Юцявичене [8] и других ученых, наиболее эффективно основанное на 
компетенциях обучение реализуется при применении технологии модульного обучения. В 
настоящее время модульная технология и перспективность модульного обучения широко 
обсуждается научной и педагогической общественностью, которая подчеркивает важность 
алгоритмизации учебной деятельности, структурирования предметного содержания, 
индивидуальность (учитываются индивидуальные особенности обучающегося), гибкость, 
самостоятельность (возможность самообразования, саморазвитие) и личностную 
ориентированность технологии обучения, основанной на компетентности.  

В рамках нашего исследования нами была разработана и реализована модель модульной 
технологии формирования информационной компетентности студентов организаций 
среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Право и 
организация социального обеспечения».  

Модель направлена на формирование информационной компетентности студентов, в 
структуру которой входят такие компоненты, как извлечение и хранение информации; 
анализ информации; использование ПК, как средства коммуникации; использование в 
профессиональной деятельности усвоенных знаний, умений и навыков работы с 
информацией.  

Структура модели включает следующие компоненты:  
 - целевой, раскрывающий целеобразующую функцию модели (цель модели – 

формирование информационной компетентности специалистов в области права и 
организации социального обеспечения); 

 - теоретико - методологический, выделяющий теоретические и методологические 
основания реализации образовательного модуля (культурологический, системный, 
деятельностный, интегративный подходы, принципы модульности, паритетности, 
оптимальности, самостоятельности и др.);  

 - содержательный, конкретизирующий содержание образовательной деятельности, 
методическое сопровождение учебно - воспитательного процесса. В процессе реализации 
модели модульной технологии обучения нами создан учебно - методический комплекс по 
дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности», целями 
которого стало воспитание у обучающихся информационной культуры, необходимой для 
конкурентоспособности выпускников средних профессиональных учебных заведений на 
рынке труда и успешной работы в различных областях современного бизнеса и права; 
приобретение обучающимися практического опыта обращения с основными 
современными программными пакетами и системами по обработке информации как 
универсального, так и специализированного назначений; 

 - процессуальный, характеризующий разнообразие применяемых в образовательном 
процессе средств, методов, форм и приемов обучения; 
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 - аналитико - результативный, содержащий в себе перечень показателей, 
критериев, уровневых характеристик, на основании которых можно оценить 
успешность использования той или иной модели в образовательном процессе.  

Экспериментальную выборку исследования составили 218 студентов, 
обучающихся НОУ СПО «Ставропольский кооперативный техникум экономики, 
коммерции и права». Контрольную группу испытуемых составили студенты (110 
человек), обучающиеся в 2010 - 2011 учебном году до введения программы 
модульного обучения, а экспериментальную – обучающиеся (108 человек), 
проходившие курс обучения в 2011 - 2012 учебном году, после введения программы 
модульного обучения.  

С целью изучения востребованности выпускников организаций среднего 
профессионального образования как показателя эффективности внедрения 
модульной технологии формирования информационной компетентности студентов 
нами были проанализированы результаты трудоустройства выпускников 
экспериментальной и контрольной группы после 2 - х лет окончания техникума.  

Следует отметить, что одним из направлений деятельности НОУ СПО 
«Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 
является содействие эффективному трудоустройству выпускников.  

Трудоустройство выпускников осуществляется по заявкам организаций и 
предприятий как на основе отбора студентов во время производственной и 
преддипломной практик, так и по окончанию техникума, а также самостоятельное 
трудоустройство. 

Анализ данных по трудоустройству выпускников (Таблица 1) показал, что после 
окончания обучения в экспериментальной группе испытуемых в течение двух лет 
трудоустроились 51,8 % испытуемых, в то время как в контрольной группе этот 
показатель оказался равен 35,4 % .  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников  
контрольной и экспериментальной групп 

Оценка Контрольная группа ( % ) Экспериментальная 
группа ( % ) 

Трудоустроены  35,4 51,8 
Пошли в армию 15,4 13 

Не трудоустроены  49,1 35,2 
 
В контрольной группе выпускников не трудоустроенными оказались 54 человека (49,1 

%), а в экспериментальной – 38 человек (35,2 % ).  
Несколько испытуемых после окончания обучения в техникуме были призваны на 

службу в армию: 14 человек (13 % ) из экспериментальной и 17 (15,4 % ) из контрольной 
группы.  

С целью подтверждения достоверности отличий в результатах выпускников двух групп 
нами был использован U - критерий Манна - Уитни (Таблица 2).  
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Таблица 2 
Анализ данных по U - критерию Манна - Уитни  

 Показатели  
Статистика U Манна - Уитни 4911,000 
Статистика W Уилкоксона 11016,000 
Z  - 2,412 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,006 

 
Значение U - критерия Манна - Уитни 0,006 показывает наличие достоверности отличий 

в показателях трудоустройства выпускников экспериментальной и контрольной группы.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпускники НОУ СПО 

«Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и права», принявшие 
участие в программе модульной технологии формирования информационной 
компетентности студентов оказываются более востребованными на рынке труда, чем их 
коллеги, не участвующие в реализации модели.  

В целом, полученные нами результаты исследования показывают, что мобильная и 
гибкая организация процесса формирования информационной компетентности в виде 
учебных модулей более адекватно отвечает требованиям рынка труда и способствует 
быстрому трудоустройству и адаптации выпускников после окончания техникума.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В ФОРМЕ ПОҒО ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ НУМЕРАЦИИ ЧИСЕЛ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
 Среди учеников начальной школы найдутся те, кто решал занимательные задания. Как 

говорил С.Т Шацкий «игра - это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту 
атмосферу молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезной для человечества. 
В игре, это специальная обработка жизненного материала, есть самое здоровое ядро 
разумной школы детства».  

 Занимательные задания — одно из средств умственного и нравственного воспитания 
младших школьников. С помощью занимательности удается привлечь внимание учеников 
к основным предметам, на которых им не удается сосредоточить свое внимание. 
Занимательные задания дают возможность решать педагогические задачи.. Благодаря 
использованию занимательных заданий на уроках математики в начальных классах можно 
добиться более глубоких и прочных знаний, сформировать необходимые компетенции. 
Каждое задание должно быть направлено на решение учебной задачи. При подборе заданий 
необходимо учитывать интерес учеников к различным играм, особенности и возможности 
их участия в дидактической игре. Занимательные задания способствуют созданию 
положительных эмоций, делают уроки яркими, занимательными и запоминающимися.  

При помощи занимательных заданий в форме поғо дети усваивают нумерацию чисел. 
При изучении нумерации чисел в раздел «Сравнение групп предметов». Мы используем 
такие задания как : соотношения «больше», «меньше», «равно» и преобразуют числовые 
равенства.  

 Для изучения раздела «Нумерация чисел первого десятка» используются, такие задания 
в форме поғо, при помощи которых дети сравнивают каждое предыдущее число с 
последующем и наоборот. Для изучения состава числа мы используем такие задания, при 
выполнении которых учащиеся сравнивают одну группу предметов с другую. В таких 
упражнениях дети закрепляют знания нумерации чисел первого десятка. 

 Использование в процессе обучения учебного материала, имеющего привязку к 
конкретному региону, помогает раскрыть общие закономерности изучаемых явлений в 
этнокультурном контексте, пробудить интерес учащихся к знаниям, воспитывает 
стремление к самостоятельному творчеству. 

Мы стремимся использовать форму (контуры) поғо в различных занимательных 
заданиях для младших школьников. Так, например, нами была подготовлена серия 
занимательных заданий для младших школьников с математических содержанием. Их 
объединяет то, что все они имеют форму поғо. Как нам думается, именно такая общая идея 
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представления математических заданий через форму одного из знаковых хакасских 
символов может разнообразить приемы образно - эмоционального воздействия на 
учащихся. Эти задания для быстрого счета, поиска зашифрованного слова или 
закономерности, - раскраски, лабиринты, кроссворды и др. Планируется их издать в 
сборнике занимательных задач. Систематическое использование математических заданий, 
представленных в форме известных детям предметов, повышает интерес учащихся не 
только к математике, но и к истории, географии и культуре русских и хакасских народов, 
способствует формированию толерантной личности, обладающей развитым чувством 
понимания и уважения национальных культур других народов.  
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  
«ФОРМИРОВАНИЕ» В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

 
 Способность личности быть включенной в систему научного знания - одна из важных 

потребностей педагогики развития, гарантирующая своевременность определения и 
решения задач формирования и развития в конструктах традиционной и инновационной 
педагогики.  
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 В продуктивном поиске педагога определяется возможность уточнения и детализации 
словесно - логического моделирования категорий педагогики. В персонифицированном 
выборе личности конструкты категории «формирование» определяют приоритеты и 
условия получения высоких результатов, определяемых через визуальные формы 
материального и идеального генеза.  

 В гносеологическом аспекте определения и уточнения понятия категории 
«формирование» смысловое назначение определяется заданным элементом – формой, 
визуально иллюстрирующей возможности личности и общества в принятии совокупности 
материальных и идеальных ограничений и продуктов развития личности и общества 
(антропосреды).  

 Определим понятие «формирование» в трех смыслах, заложив в основу педагогического 
моделирования работы [1 - 10].  

 Формирование в широком смысле – процесс конструктивного преобразования 
внутриличностных механизмов и условий воспроизводства уровня определяемых 
достижений в модели сравнения и мониторинга качества педагогически определяемых 
величин, характеристик, процедур, процессов и прочих единиц профессионально - 
педагогического знания.  

 Формирование в узком смысле – процедура верификации качества определяемых и 
решаемых противоречий и задач в ситуативном поиске оптимально высоких достижений 
личности, конструктивность поиска которых лежит в плоскости внутриличностного 
становления, гарантирующего обществу и личности высокие достижения в выделенной 
плоскости антропознания.  

 Формирование в локальном смысле – механизм принятия оптимальных решений в 
конструктивных преобразованиях внутреннего мира личности, включенной в социально - 
образовательные отношения и способы решения задач развития личности и общества.  

 Категория «формирование» неразрывно связана с категорией «развитие», уникальность 
совместного использования двух единиц педагогичного знания – малоисследованная 
плоскость профессионально - педагогической деятельности и культуры организации 
научно - педагогического поиска.  

 В структуре профессионального знания категория «формирование» определяет в 
компетентностном подходе возможность достижения трех уровней реализации идеи 
развития личности в модели образования, определяемых через конструкты «знать», 
«уметь», «владеть», гарантирующих успешнее решение задач, качество которых выделено 
в системной постановке условий развития и самоутверждения личности через продукты 
деятельности и общения, особенности оценки которых определяются государственным 
образовательным стандартом и условиями развития личности.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ  
 
Актуальность обращения к теме повышения эффективности занятий физической 

культурой в вузе обусловлена тем обстоятельством, что в последнее время многими 
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исследователями отмечается снижение уровня физической подготовленности студентов [1, 
2, 3 и др.]. Оздоровительно - тренировочный эффект занятий физической культурой в вузе, 
определяется величиной и направленностью физической нагрузки на организм студентов, а 
так же соответствием величины нагрузки уровню физической подготовленности каждого 
занимающегося [4, с. 175; 5, с. 196]. Это обусловлено тем обстоятельством, что для 
достижения выраженного тренировочного и оздоровительного эффекта необходима 
величина физической нагрузки, превосходящая по интенсивности и длительности, 
привычную бытовую и учебную нагрузку. Поиск оптимальной и эффективной системы 
педагогических воздействий в условиях регламентированных занятий физической 
культурой в вузе является целью настоящей работы. Достижение наибольшего 
положительного эффекта от применения физических упражнений в процессе 
регламентированных занятий физической культурой в вузе, является основной задачей 
педагога. 

Повышение эффективности занятий физической культурой в вузе возможно, если:  
а) педагог будет иметь объективную информацию об особенностях и уровне физической 

и функциональной подготовленности каждого конкретного студента. Анализ этой 
информации позволит сформулировать реальные цели для каждого студента по коррекции 
отстающих сторон физической подготовленности. В условиях проведения академических 
занятий по физической культуре в вузе уровень физической и функциональной 
подготовленности студентов оценивался на основе результатов тестов с дозированной 
нагрузкой (Гарвардский степ - тест [6], тест оценки функционального состояния 
мышечного корсета [7]). Результаты тестирования свидетельствуют о слабом уровне всех 
сторон подготовленности студентов;  

б) педагог, при использовании в процессе занятий физической культурой разнообразных 
средств, методов и методических приемов, будет оказывать комплексное воздействие на 
все стороны подготовленности с акцентом на отстающие. При этом величина нагрузки 
должна вызывать значимые адаптационные сдвиги в основных системах организма 
студента. В программу занятий были включены аэробные циклические упражнения (степ - 
аэробика и медленный бег), локальные силовые упражнения с весом собственного тела, 
выполняемых в квазиизотоническом режиме по методу круговой тренировки [8]. 
Использование квазиизотонического режима при выполнении силовых упражнений будет 
способствовать увеличению гипертрофии медленных мышечных волокон основных 
мышечных групп [9]. При выполнении аэробных циклических упражнений основным 
параметром управления величиной нагрузки являлась длительность выполнения 
двигательных заданий. Интенсивность (частота восхождения на ступеньку и скорость бега) 
подбиралась индивидуально в соответствии с уровнем физической подготовленности 
каждого студента. При выполнении локальных силовых упражнений с весом собственного 
тела, основным параметром управления величиной нагрузки являлась интенсивность 
выполнения двигательных заданий, что достигалось изменением положения частей тела и 
использованием дополнительного отягощения (гантели, резиновые амортизаторы и т.д.).  

При построении занятий существенное влияние оказывает последовательность 
применения аэробных циклических упражнений и локальных силовых упражнений. В 
качестве основного метода используется метод строго регламентированного упражнения; 
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в) педагог будет пользоваться объективной системой оценки успеваемости, 
стимулирующей активность и заинтересованность студентов. В качестве такой системы 
выступает бально - рейтинговая система оценки успеваемости по физической культуре. 
Основой системы оценки успеваемости, являлись показатели посещаемости занятий, 
положительная динамика уровня физической подготовленности студентов по результатам 
тестирования в начале и конце семестра, ведение дневника контроля, за величиной 
тренировочной нагрузки. 

Эффективность, рассмотренных выше последовательных действий по повышению 
качества физического воспитания студентов, проверена экспериментально в процессе 
проведения практических занятий и характеризуется достоверными положительными 
изменения результатов всех тестов. Таким образом, положительная динамика уровня 
физической и функциональной подготовленности студентов дают основание для 
практического использования предлагаемого алгоритма и внедрения в практику работы 
кафедр физического воспитания вузов. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
В условиях современного общества предъявляются все более высокие требования к 

ученику как к личности, способной самостоятельно решать проблемы разного уровня. 
Возникает необходимость формирования у детей активной жизненной позиции, 
устойчивой мотивации к образованию и самообразованию, критичности мышления. 

 В этом плане традиционная система обучения имеет значительные недостатки по 
сравнению с проблемным обучением. 

Проблемное обучение многие ученые–исследователи рассматривают с разных точек 
зрения. Так, И.Ф. Харламов под проблемным обучением понимает такой способ 
организации учебной деятельности на уроке, позволяющий активизировать 
познавательную деятельность учащихся и добиваться от них более осмысленного и 
прочного овладения знаниями. 

Наиболее существенными элементами проблемного обучения являются:  
1) создание проблемной ситуации и определение познавательной задачи; 
2) активизация мыслительной деятельности учащихся; 
3) овладение учащимися приемами умственной деятельности по приобретению новых 

знаний. 
Проблемная ситуация является ядром проблемного обучения, характеризующаяся 

недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и способов умственной или 
практической деятельности. 

В разных методических пособиях чаще всего описывают способы создания проблемных 
ситуаций, не затрагивая пути их решения.  

Рассмотрим некоторые приемы решения проблемных ситуаций, применяемых в 
процессе проблемного обучения при обучении математике [1]. 
Прием первый. Проблемная ситуация решается с помощью метода аналогии. 
Рассмотрим пример проблемной ситуации и возможный способ ее разрешения на 

примере темы «Расстояние от точки до плоскости». 
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После введения новых для учащихся понятий: перпендикуляра к плоскости, наклонной и 
проекции наклонной на плоскость возникает проблема определения расстояния от точки до 
плоскости. С помощью вопросов проводится аналогия с понятием расстояния от точки до 
прямой на плоскости. 

1) Как называются отрезки АВ, АН, изображенные на рис.1? 
 

 
Рис. 1 

 
2) Сравните длины перпендикуляра и наклонной. 
3) Как определяется расстояние от точки до прямой на плоскости? 
4) Можно ли аналогичным образом определить расстояние от точки до плоскости? 
Прием второй. Проблемная ситуация решается с помощью дедуктивного способа, когда 

применяются ранее изученные знания, принципы и закономерности. 
Учащимся известно, что площадь полной поверхности призмы равна сумме площадей 

всех ее граней. Далее учитель задает учащимся следующие вопросы: 
1) Какая призма называется прямой? 
2) Что является высотой прямой призмы? 
3) Из каких геометрических фигур состоит боковая поверхность прямой призмы? 
4) Можно ли получить формулу для вычисления площади боковой поверхности 

прямой призмы, учитывая, что ее боковые грани – прямоугольники? 
Прием третий. Учащимся предлагается самостоятельно найти в учебном материале 

познавательную проблему, сформулировать ее и аргументировать ее решение. В 
математике этот прием может заключаться в следующем. Учащимся предлагается решить 
задачу несколькими способами. 

Задача. В трапеции диагонали длиной 6см и 8см взаимно перпендикулярны. Найти 
длину средней линии трапеции. В пособии [2] приведены 10 способов решения этой задачи. 
Учащиеся на уроке также могут решить эту задачу несколькими способами и представить 
свое решение. В конце урока у учащихся можно спросить, чье решение наиболее 
рационально, наиболее интересно, наиболее просто, каким методом решалась задача и т.д. 

Далее перечислим еще несколько приемов решения проблемных ситуаций, которые 
представлены в книге И.Ф. Харламова [1]. 
Прием четвертый. Познавательная задача решается путем отыскания причин, 

обусловливающих то или иное изучаемое явление, на основе проделанных опытов или же 
анализа изучаемого материала. В данном случае имеет место побуждение учащихся к 
самостоятельному установлению причинно–следственных связей в анализируемых 
явлениях. 
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Прием пятый. Проблемное обучение может быть связано с подчеркиванием 
противоречивых положений, заключенных в содержании учебного материала, и их 
объяснении учащимися. 
Прием шестой. Решение познавательной задачи осуществляется путем гипотез, 

предположений и их последовательного разрешения. Сущность этого приема, как пишет 
М.Н. Скаткин, заключается в том, что учитель не просто сообщает конечные выводы науки, 
как неизвестно откуда взявшиеся, а воспроизводит в какой - то мере путь ее открытия. 
Прием седьмой. Учащимся предлагается самим найти в излагаемом материале 

познавательную проблему, четко сформулировать ее и аргументировать ее решение. 
Очевидна положительная роль применения проблемного обучения: открываются 

большие возможности для развития мышления, наблюдательности, активизации 
познавательной деятельности, мотивации учеников. Проблемное обучение обеспечивает 
прочность приобретаемых знаний, делает учебный материал более доказательным, 
способствует формированию универсальных учебных действий. 

 Однако, применение этого метода имеет свои пределы и ограничения: трудоемкость при 
подготовке учителя к уроку, большие временные затраты при его применении, во многих 
школьных учебниках не учитывается возможность его использования. 

Как показывает практика и личный опыт, проблемное обучение должно сочетаться с 
другими видами и методами преподавания. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОДУКТИВНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ  
 

 Социальное воспитание в модели развития личности и общества – многомерное 
явление, возможности которого определяются в конструктах и продуктах социальных 
ценностей и социального опыта, социализации и самореализации личности.  
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 Определим понятие «социальное воспитание» и педагогические условия продуктивного 
социального воспитания в структуре занятий спортом, заложив в основу работы научные 
публикации по теории и практике использования педагогического моделирования [1 - 7], 
примеры качественного решения задач детерминации и оптимизации в структуре изучения 
основ социального воспитания [8 - 10].  

 Социальное воспитание – процесс восприятия, приятия и использования развивающейся 
личностью основ социального общения и взаимоотношений, определяющих успешность 
выбора и решения задач развития «хочу - могу - надо - есть», реализующих многомерные 
связи в различных направлениях социализации и самореализации, гарантирующих 
личности и обществу стабильность и жизнеспособность всех преобразований и изменений 
в микро - , мезо - , макромасштабах и формах оценки качества решений.  

 Под педагогическими условиями продуктивного социального воспитания в структуре 
занятий спортом будем понимать совокупность положений, определяющих 
перспективность формирования социального опыта личности, включенной в 
поликультурные образовательные отношения, в модели занятий спортом как одном из 
направлений социализации и самореализации личности.  

Педагогические условия продуктивного социального воспитания в структуре занятий 
спортом (И. И. Остраницын, 2016):  

 - Доказательность и научность основ развития личности в модели культуры, 
образования и спорта.  

 - Формирование общечеловеческих ценностей у спортсмена как базового механизма 
саморегуляции и самореализации, социализации и общения.  

 - Формирование культуры самостоятельной работы личности в конструктах педагогики 
развития и педагогики физической культуры и спорта.  

 - Развитие опыта социальных отношений в выборе перспектив общения и социального 
самоутверждения личности через пропаганду здорового образа жизни и популяризацию 
физической культуры и спорта.  

 - Принятие идей продуктивного развития продуктом и механизмом саморегуляции и 
становления в модели деятельности и общения, гарантирующем личности и обществу 
своевременность решения определяемых противоречий и задач.  

 - Формирование потребности в общении и самовыражении личности в структуре 
образовательных отношений и досуга.  

 - Определение акмеперспектив профессионального самоопределения и включения 
личности в профессионально - трудовые отношения.  

 - Учет индивидуальных особенностей обучающегося, включенного в систему 
непрерывного образования.  

 - Детерминация практики оптимизации условий развития и социализации, 
самореализации и самосовершенствования, самоактуализации и самоутверждения как 
ресурса самосохранения личности и антропосреды.  

 Выделенные положения являются базовым условием развития личности и 
продуктивным механизмом оптимального социального воспитания.  
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АНКЕТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РАБОТЕ  
ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
 Анкетирование как метод исследования в работе педагога по физической культуре 

определяет перспективы организации социально - педагогических исследований в 
выделенных плоскостях взаимосвязи педагогики физической культуры и спорта, 
гарантирующих в системном поиске объективно новые результаты рассматриваемых 
проблем современного образования. Качество анкетирования и моделирования анкет в 
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работе будущих педагогов по физической культуре определяется в соответствии с 
выделяемыми и формируемыми компетенциями, что в продуктивном выражении может 
быть проиллюстрировано работами [1 - 7]. Закладывая общие положения об организации и 
планировании научно - педагогического исследования в работе педагога по физической 
культуре [8 - 10], выделим общие положения оптимизации качества моделирования анкет 
будущими педагогами по физической культуре. 

 Под общими положения оптимизации качества моделирования анкет будущими 
педагогами по физической культуре будем понимать выбор педагогической технологии и 
педагогических условий решения задачи качественного моделирования и использования 
анкетирования в работе педагога по физической культуре, включенного в систему 
профессионально - трудовых отношений и продуктивных способов решения 
детерминируемой проблемы.  

 Общие положения оптимизации качества моделирования анкет будущими педагогами 
по физической культуре:  

 - включение будущего педагога в систему формирования культуры самостоятельной 
работы личности в конструктах технологии системно - педагогического моделирования;  

 - определение перспектив акместановления личности в модели ведущей деятельности и 
общении;  

 - иллюстрация идеи развития и гуманизации современного образования в конструктах 
единства и взаимодополнения адаптивного и акмепедагогического знания;  

 - доказательство единства моделей социализации и самореализации личности в 
конструктах идей и практики здоровьесбережения и педагогики развития;  

 - объективность, достоверность, точность, вариативность, гибкость и 
конкурентоспособность моделируемых продуктов ведущей деятельности будущего 
педагога по физической культуре;  

 - креативность и состоятельность всех модифицируемых условий и практики 
оптимизации выбора решений;  

 - доступность и состоятельность всех предлагаемых услуг и теоретико - эмпирических 
положений о деятельности в системе образования;  

 - гуманистическое понимание важности учета нормального распределения способностей 
в выборе условий развития личности в конструктах педагогической деятельности;  

 - владение всеми основами шкалирования, проектирования, моделирования, 
ранжирования, методами математической статистики и анализа данных, получаемых в 
структуре анкетирования.  

 Выделенные положения определят будущие разработки в области использования 
анкетирования как метода исследования в работе с педагогами по физической культуре.  
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Дошкольное детство - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном возрасте является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического, нравственного воспитания детей в 
наиболее благоприятный сенситивный период развития. 

Однако в последние годы наблюдается значительное снижение уровня речевого развития 
дошкольников. Это связано с ухудшением здоровья детей, которое оказывает влияние на 
развитие детей. 
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Формирование связной речи у детей с ОНР является одной из актуальных проблем в 
общей системе логопедической работы.В логопедической практике широко используется 
основной вид деятельности ребенка – игра, поскольку является наиболее эффективным 
средством помощи детям. Именно в игре лучше всего осуществляется коррекционное 
воздействие на речь и личность ребенка[3, с.59]. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь 
развивается и активизируется в игре, с другой– игровые действия совершенствуются под 
влиянием речевого развития. Ребенок словом обозначает свои действия и таким образом 
осмысливает их. Ребенок пользуется словом, чтобы дополнить действия, выразить свои 
мысли и чувства. В сюжетно - ролевых играх, при разыгрывании различных моделей 
жизненных ситуаций у детей возникает естественная потребность в инициативной речи[2]. 

Сегодня, среди игр по развитию речи используется такой эффективный метод, как 
логопедическая ритмика. Это форма активной терапии, целью которой является 
преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании 
со словом и музыкой.  

Почему – логоритмика? Потому что окружающий нас мир живет по законам ритма: 
смена времен года, дня и ночи, сердечный ритм и т.п. Любые ритмические движения 
активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства 
рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме 
– ритмических упражнениях и играх.  

Сегодня в ритмике появились: координационно - подвижные и пальчиковые игры, 
массаж (активизация биологически активных точек), ритмо - речевые фонетические 
упражнения, артикуляционная гимнастика, элементарное музицирование, упражнения на 
релаксацию, пластико - ритмо - речевой театр, импровизация[1]. 

С помощью логоритмики создается увлекательный сюжетный ход, игровая форма в 
сочетании с широким использованием наглядного материала стимулирует потребность в 
общении, развивает речевое подражание, моторику, рождает эмоционально - эстетический 
отклик. Дети старшего дошкольного возраста с ОНР на логоритмических занятиях 
раскрепощаются. Развитие речи происходит более эффективно, так как слово и музыка, а 
еще игра организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их 
познавательную деятельность, эмоциональную сферу, развивает речь, адаптирует к 
условиям внешней среды[1, с.77]. 

Огромное значение на логоритмических занятиях придается театрализованным играм, в 
которых дети выступают от имени героев сказок и песен. Поэтому любая деятельность 
детей должна быть эмоционально окрaшена, вызывать у них живой интерес.Вот лишь 
некоторые из задач, которые можно успешно решить в ходе работы по использованию на 
занятиях театрализованных игр: 

 - пополнение и активизация словаря (за счет слов, обозначающих названия предметов, 
действий, признаков); 

 - отработка дикции, автоматизация всех поставленных звуков; 
 - закрепление навыка использования прямой и косвенной речи; 
 - совершенствование монологической и диалогической форм речи; 
 - воспитание культуры речевого общения, умения действовать согласованно в 

коллективе. 
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Рекомендуется проводить[2, с.15]:  
 артикуляционную гимнастику, напрямую связанную с дикцией и воплощаемую в 

театральных формах («Покажите, как волк скалит клыки», «Как дышит собачка, высунув 
широкий язычок»); 
  упражнения для развития речевой интонационной выразительности (в младшем 

дошкольном возрасте проводится со звукоподражаниями); 
 логоритмические упражнения без музыкального сопровождения; 
  коррекционно - развивающие игры, направленные: 
 - на развитие памяти с расширением словарного запаса (подбор и запоминание 

определений), отгадыванием загадок;  
 - на развитие слухового восприятия (узнай по описанию героя сказки, нарисуй по 

описанию); 
 - на формирование логического мышления: что сначала, что потом; 
 - на образование звукослоговой структуры («Прошагай, кто из героев быстрее доберется 

до леса»); 
 - на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры + театр теней), работа с куклой 

позволяет совершенствовать мелкую моторику руки и координацию движений, нести 
ответственность за управление куклой;  

 - на формирование эмоционального состояния(мимика, жесты с элементами 
пантомимы). Очень важно научить передавать мимикой страх, боль, испуг, сострадание. 
Кроме этого, театральные этюды, которые схожи с психогимнастикой, но требуют 
передачи нескольких действий, объединенных сюжетом, например: «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали – покажем»). 

На этапе коррекционной работы - формирование слухового гнозиса, занятия строятся с 
опорой на узнавание неречевых бытовых и природных шумов, музыкальных звуков и 
мелодий, голосов животных и людей, чувство ритма, невербальные средства 
коммуникации, действия и предметную соотнесенность слова[2]: 

1. «Чудо звуки». Предлагаем слушать с детьми аудиозаписи звуков живой природы 
(например, шумдождя, шелест листьев, голосаптиц). Далее узнавать и анализировать 
услышанные звуки: их сходство, различие, где и когда их можно услышать и кому они 
принадлежат, какой звук был первым, вторым, в начале, в конце. Сначала даются 
контрастные звуки, и лишь затем переходим к дифференциации сходных по звучанию 
звуков.Подобная игра может проводится на улице.  

2. «Послушай как звучит». Предлагается вместе с детьми определяеть звуковую природу 
любых предметов (начиная с 2 - 3 и увеличивая до 6). Например, бросить, погреметь, 
постучать спичечным коробком, различными погремушками: пошуршать полиэтиленовым 
и бумажным пакетом; производить действия с колокольчиком и ключами, в результате чего 
сравнить разницу и т.п. Далее учить узнавать эти звуки на слух с закрытыми глазами. При 
этом ребенок должен удерживать в памяти предметы, как они звучат и что с ними делают. 

3. «Шумящие коробочки». Вместе с ребенком следует наполнить спичечные коробки 
различным материалом (песок, крупа, скрепки) и гремим ими. При этом спичечные 
коробки обернуты цветной бумагой. После этого следует узнавать их на слух. 
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Для разнообразия игры были сделаны два идентичных набора коробочек. Взрослый 
берет коробочку из своего набора, трясет ее, ребенок внимательно слушает с закрытыми 
глазами. Потом перебирает коробки из своего набора, пока не найдет с таким же звуком.  

4. «Колокольчик». Ребенок должен отгадать направление звона колокольчика (спереди, 
сзади, сверху, снизу, сбоку, справа, слева) сидя на стуле с завязанными глазами. 
Интенсивность звучания необходимо изменять. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
В наше время наблюдается тенденция увеличения запроса на такие кадры, которые 

отличались бы помимо обще профессиональных знаний, умений и навыков ещё и 
нестандартным мышлением, ориентацией на новаторскую деятельность и 
профессиональный рост. 

Как решение этой задачи, увеличились требования к организациям осуществляющим 
профессиональную подготовку и повышение квалификации кадров. В первую очередь это 
заключается в необходимости пере структурировать методы, формы, содержание и 
стратегию в целом. Дополнительное профессиональное образование необходимо 
выстраивать на идеях, в которых бы содержались тенденции социального развития, а так же 
включающих соответствующие правила и требования на процесс образования 
специалистов и повышение их компетентности. В качестве основного решения данного 
вопроса, осуществляется переход на иной уровень непрерывного образования взрослых на 
основе личностно - ориентированного направления.[3] 
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Личностно - ориентированное обучение – это вид образовательного процесса, при 
котором обучаемый и обучающий выступают как субъекты учебного процесса. Главная 
цель такого обучения заключается в развитии личности ученика, при этом учитываются его 
ориентация, потребность, запрос и мотивация на обучение, помимо этих составляющих 
также учитываются ценности, убеждения и уже имеющийся уровень знаний. На основе 
всех полученных данных создается «портрет» ученика, исходя из которого, подбираются 
механизмы и методы обучения, которые главным образом построены по принципу 
сотрудничества и демократии. 

Основная цель в личностно - ориентированном обучении взрослых - максимальное 
развитие способностей, формирование навыков и ориентаций опираясь на имеющийся 
потенциал, заключающийся главным образом в опыте человека. За основное правило 
нужно принять установку о том, что при такой форме образования, недопустимо 
принуждать к какой - либо деятельности, а наоборот, необходимо создать такие условия, 
которые способствовали бы добровольному включению обучаемого в образовательный 
процесс, выстраиваясь на искренности его познавательного интереса[1]. Сам процесс, 
приемы и методы андрагогической модели образования направлены на то, чтобы раскрыть 
как можно шире и использовать личностный потенциал каждого взрослого обучающегося, 
и дать опору для целостного раскрытия личности через продуктивную организацию его 
деятельности. 

 Существенным отличием личностно - ориентированного обучения от традиционной 
модели обучения является то, что процесс образования осуществляется не на принуждении, 
а на добровольной основе, то есть создаются такие условия, в которых взрослый 
самостоятельно выбирает интересующий предмет и содержание, а также форму, темп и 
метод его усвоения[4]. Взрослый обучающийся самостоятельно приходит на занятия, 
формирует запрос на обучение, тратит на это свое время и деньги, и выбирает ту 
конкретную область знаний, в которой он бы хотел повысить свою компетентность. В 
данных обстоятельствах, не взрослому приходиться подстраивать под определенную 
систему подачи материала или стиль обучения, но преподаватель должен сконструировать 
образовательный процесс таким образом, чтобы он согласовывался с познавательным 
стилем и способностями обучаемого и принимался им лично.  

Немаловажным аспектом в личностно - ориентированном образовании является учет 
того факта, что всё ученики приходят с самым разнообразным набором опыта, поэтому, 
педагогу необходимо знать и учитывать спектр индивидуальных особенностей 
обучающего и подбирать соответствующие техники, методы и приёмы[2]. Обучение, 
выстраиваемое на ученике, его личности и особенностях, раскрывает его опыт и на этих 
данных выстраивает модель и характер учебной деятельности, конечных результатов и 
достижений. 

Итак, в контексте непрерывного образования взрослых, личностно - ориентированная 
направленность обучения является наиболее оптимальной моделью, поскольку 
подразумевает не только развитие личности, но и формирование условий для полного её 
проявления и реализации. Личностный подход также нацелен на развитие интеллекта, 
получение определенных знаний, раскрытие эмоциональных, эстетических и духовных 
аспектов обучающегося. Реализация данного подхода является, основной и необходимой 
частью в образовании взрослых. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Перед учителями начальных классов ФГОС ставит задачу использования в своей работе 

материально - технического и информационного оснащения образовательного процесса. 
Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов особенно актуальны в 

начальной школе. Обучающиеся 1—4 классов имеют наглядно - образное мышление, 
поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного 
иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и 
слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и 
занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

Внедрение в учебный процесс использования ЭОР не исключает традиционные методы 
обучения, а гармонично дополняет и сочетается с ними на всех этапах обучения. 

Электронные образовательные ресурсы для учителя – это возможность решить проблему 
заинтересованности детей учебным предметом. 

Электронные образовательные ресурсы для учащегося – это возможность действительно 
научиться. 

Все современные дети умеют и любят общаться с компьютером. И это общение не 
всегда вредное! Использование ЭОР позволяет сделать занятие увлекательным, подачу 
информации интересной и легкой. Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, 
доступным и содержательным, при планировании необходимо предусмотреть, как, где и 
когда лучше включить в работу ЭОР: для проверки домашнего задания, актуализации 
знаний и постановке учебной проблемы, совместного открытия знаний, поиска решения 
проблемы, самостоятельного применения знаний, контроля за усвоением и т.д. К каждой из 
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изучаемых тем подбираются различные виды работ и действий: видеофильмы, тренажеры, 
тесты, презентации и проекты.  

Инфоурок (https: // infourok.ru) и интернетурок (http: // interneturok.ru) - образовательные 
каналы с видеоуроками по предметам школьной программы  

Дети смотрят видеоуроки не просто с удовольствием, но и с максимальной пользой для 
себя. При этом от нас не требуется лишних усилий по мотивации ребят, так как сама форма 
подачи материала в достойной мере удерживает их внимание и интерес.  

Повторение материала можно провести на тренажере  Отличник otlichnyk.ru 
Программа способна генерировать упражнения по русскому языку для учащихся 1 - 4 

классов, после выполнения, которых ученик получает соответствующую оценку. 
Начиная с первого класса на уроках математики можно применять мультимедийный 

учебно - методический комплекс «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия» (http: 
// nachalka.info), который предназначен для обучения детей младшего школьного возраста.  

Все задания разработаны в соответствии с ФГОС, и рекомендованы как электронное 
дополнение к любой системе уроков Федерального перечня. 

Учи.ру (https: // uchi.ru / login) - Онлайн платформа, где ученики начальной школы 
изучают математику в интерактивной форме - это индивидуальный подход к каждому 
ученику. 

Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов на уроках в 
начальной школе – эффективный метод формирования активизации познавательной 
деятельности. Использование ЭОР на уроках позволяет разнообразить формы работы, 
деятельность учащихся, активизировать внимание. 
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Окончание высшего учебного заведения связано не только с решением вопросов 

трудоустройства, но и профессионального «поиска себя». Для выпускников 
педагогического вуза эти моменты оказываются актуальными в силу специфики 
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профессии: общение с людьми, тем более с «маленькими людьми», ответственность за их 
обучение и воспитание требуют наличия и постоянного развития определенных 
личностных и профессиональных качеств от педагога. Компетенции (общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные) оговорены в соответствующих 
образовательных стандартах, их формирование предусмотрено в каждой из преподаваемых 
дисциплин. 

В рамках обучения в вузе, считает Е.А. Прыскина, студент является своеобразным 
«пластическим материалом», который «погружен в культуру и формируется 
целенаправленными влияниями среды, общества, науки» [5, с. 18]. Модель современного 
педагога, по мнению Т.А. Чичкановой, – это «креативная личность», становление которой 
проходит в условиях педагогически организованной среды, при этом «личная и социальная 
успешность выпускника определяется не столько суммой необходимых знаний, умений и 
навыков, сколько умением работать с необходимой для профессиональной деятельности 
информацией: извлекать ее, анализировать и эффективно использовать» [7, с. 109–110]. 
Проведенное С.А. Куликовой, А.А. Капитуновой исследование выявило снижение 
удовлетворенности старшекурсников своим профессиональным выбором, при этом 
основной причиной они называли «неудовлетворенность содержанием профессиональной 
деятельности», с которым они знакомились и в теории, и в ходе производственных практик. 
Педагоги видят выход из ситуации в акценте на развитие тех личностных и 
профессиональных качеств студентов, которые будут определять успешность их 
дальнейшей профессионально - педагогической деятельности [4, с. 24]. М.В. Елисеева, В.К. 
Елисеев, Н.Н. Кузьмин пишут, что раскрытие потенциала личности возможно в 
обогащении опыта будущей профессии за счет ее личностного переосмысления (и за счет 
этого – повышение жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска)), что 
проявляется в наличии постоянного интереса к будущему, к повышению квалификации, к 
карьерному росту [2, с. 52, 53]. М.В. Елисеева считает, что активность личности как 
субъекта учебно - профессиональной деятельности обеспечивает успешность 
профессиональной подготовки и становления педагога [1, с. 38]. Н.С. Искрин подчеркивает, 
что состояние рефлексии необходимо, поскольку «источником роста» выступает вечное 
«противостояние идеала и повседневности» [3, с. 12]. Также речь идет и об изменении 
отношения педагога к себе как субъекту образования и, соответственно, о наличии 
устойчивой мотивации к самосовершенствованию [6, с. 164]. 

М.Г. Шакирова, Э.Э. Пурик, Р.А. Сатиев считают, что сущность профессионального 
развития педагога - художника заключается в его отношении к культуре и искусству, в 
потребности в творчестве; в способности к самостоятельной художественно - творческой 
деятельности, основанной на «осознанной самооценке» [8, с. 204 - 208]. Как показывает 
практика работы с младшими школьниками, именно отношение учителя изобразительного 
искусства к себе как субъекту творческого процесса определяет его способность быть 
лидером в становлении юных художников. В силу того, что изобразительная деятельность 
ребенка младшего школьного возраста является его естественной потребностью (он через 
нее познает мир и формирует к нему свое отношение), то для учителя изобразительного 
искусства важно не потерять в ежедневной «рутине» способность удивляться и радоваться 
росту своих воспитанников, желания обеспечить их «инструментом», позволяющим через 
символы (цвет, форму и т.д.) находить способы самовыражения, приобрести жизненный 
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опыт через опыт художественный, «отточить» определенные навыки, позволяющие 
осуществлять социальную коммуникацию.  

Для ребенка в период обучения в начальной школе важно не столько дать ему 
возможность освоить определенные техники изображения, сколько воспитать в нем 
потребность в общении с искусством, научить его воспринимать художественные 
произведения, иметь ярко выраженную потребность в создании собственных работ. Важно 
также обеспечить младшего школьника «набором» сенсорных эталонов, представляющих 
собой «алфавит». Он позволит ему «читать» и «сочинять» художественные тексты.  

Таким образом, учитель изобразительного искусства – это сочетание хорошего уровня 
профессиональных умений в области изобразительного искусства, владение 
изобразительными техниками и знание психолого - педагогических особенностей 
преподавания рисования в начальной школе. Все перечисленное достигается в результате 
собственной активной практики, желание совершенствовать которую стимулируется 
ориентацией на результат – увлечение рисунком, потребность в творчестве со стороны 
обучающихся.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  

В ДИЗАЙН – ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Пожалуй, самым востребованным видом деятельности графического дизайнера является 
разработка фирменного стиля. Именно поэтому при обучении студентов - дизайнеров 
этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Но прежде чем приступать 
непосредственно к стадии проектирования, важно сформировать у студентов понятийный 
аппарат, связанный с фирменным стилем, и в первую очередь, разобраться с его основными 
элементами. 

Итак, согласно одному из более удачных определений фирменного стиля, данных Н. 
Добробабенко, «фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 
типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих 
визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации 
ее внутреннего и внешнего оформления» [1; с.12]. По мнению Е.В. Ромат «фирменный 
стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих единый образ всем изделиям фирмы и 
мероприятиям; улучшающих восприятие и запоминаемость потребителем не только 
товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяющих противопоставлять свои 
товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов» [2]. 

К основным элементам фирменного стиля относятся: товарный знак или (и) фирменная 
шрифтовая надпись (логотип); фирменный блок; фирменный лозунг (слоган); фирменный 
цвет (цвета); фирменный комплект шрифтов; корпоративный герой; постоянный 
коммуникант (лицо фирмы); другие фирменные константы. 

Рассмотрим подробно некоторые из них. 
Товарный знак – центральный элемент фирменного стиля, представляющий собой 

зарегистрированное в установленном порядке графическое, словесное, объемное, звуковое 
обозначение или их комбинацию, которое используется владельцем товарного знака для 
идентификации своих товаров. Товарный знак – обозначение, способное отличить товары 
[услуги] одной организации от аналогичных товаров [услуг] других организаций и 
защитить товар [услугу] от недобросовестных конкурентов. Для достижения этих целей 
товарный знак должен обладать следующими требованиями: 

 - простотой, т.е. знак должен иметь минимальное количество линий, отсутствие мелких, 
плохо различимых деталей и всего, что мешает быстрому и точному запоминанию; 

 - индивидуальностью, которая должна обеспечить отличие и узнаваемость товарного 
знака; 

 - привлекательностью, т.е. отсутствием отрицательных эмоций, вызванных товарным 
знаком. 

Выделяют пять основных типов товарных знаков: изобразительный, словесный, 
объемный, звуковой, комбинированный. 
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Изобразительный товарный знак – это оригинальный рисунок, эмблема фирмы, 
представляющая собой, как правило, упрощенное, стилизованное изображение объектов, 
символы, элементы орнаменты, абстрактные композиции и т.д. (рис. 1). 

 

    
Рис. 1. Примеры изобразительных знаков. 

 
Специальными исследованиями было научно установлено, что форма, как и цвет, 

эмоционально воздействует на человека. Простые геометрические формы быстрее 
воспринимаются зрителем и лучше запоминаются.  

Отдельно стоит остановиться на формах линий. Состояние покоя, ясности, стабильности, 
уравновешенности больше передают прямые вертикальные или горизонтальные линии, 
тогда как изогнутые, волнистые линии ассоциируются с непринужденностью, легкостью и 
изяществом. Хотя в некоторых случаях достигается совершенно противоположный 
результат. Например, частое сочетание прямых линий контрастных цветов создает 
неприятное, порой отталкивающее впечатление. 
Словесный товарный знак – может быть зарегистрирован как в обычном, так и в 

оригинальном графическом написании. Словесный товарный знак, зарегистрированный в 
оригинальном шрифтовом (графическом) исполнении, называют логотипом.  

Логотип – это специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия 
фирмы, часто в оригинальном начертании. Слово «логотип» означает: имя, символ или 
торговая марка, разработанная для легкой узнаваемости. Он состоит из символа, 
иллюстрации и / или графического печатного оформления (рис. 2). Как правило, в состав 
логотипа входит от 4 до 7 букв.  

 

 
Рис. 2. Примеры логотипов. 

 
Объемный знак – это знак в виде трехмерного объекта, фигуры, комбинации линий. Как 

правило, наиболее распространенными объемными товарными знаками являются 
разнообразные оригинальные упаковки товаров: бутылки, флаконы, коробки, а также 
формы самих изделий (шоколада, мыла). К таким знакам относится, например, 
стилизованная бутылка Coca - Cola (ее форма обеспечена правовой защитой), флакон духов 
Дали. 
Звуковой товарный знак – это зарегистрированные мелодии, шумы, звуки. Например, 

товарный знак радиостанции «Маяк» – вступительный такт музыки к песне 
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«Подмосковные вечера», а у фирмы Zippo в качестве звукового товарного знака выступает 
щелчок зажигалки.  
Комбинированные товарные знаки представляют собой сочетания приведенных выше 

типов (чаще всего – это комбинации слов и изображений). Например, у киностудии 
«Мосфильм» используется комбинированный товарный знак, состоящий из логотипа и 
объемной скульптурной группы «Рабочий и крестьянка» В. Мухиной. В компании 
«Adidas» этот знак состоит из словесной и изобразительной части: подпись Adidas и 
треугольник с тремя полосками.  
Фирменный блок – это сочетание нескольких элементов фирменного стиля, к которым 

можно отнести название компании, перечень товаров и услуг, производимых или 
оказываемых организацией, ее почтовые и банковские реквизиты, рекламный символ 
компании и т.д. В некоторых случаях в фирменный блок могут входить отдельные фразы, 
например, на рекламных материалах Сбербанка России в фирменном блоке присутствует 
фраза: «Основан в 1841 году», а на рекламе ОАО «Газпром» часто присутствует фраза 
«Национальное достояние».  

 Но чаще всего в фирменном блоке сочетаются два элемента – изобразительный 
товарный знак (или эмблема) и логотип (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример фирменного блока компании «Билайн». 

 
Требования к фирменному блоку аналогичны требованиям, предъявляемым к 

фирменному знаку. Он должен, в первую очередь, отличаться, индивидуальностью, 
оригинальностью и эстетичностью, быть ярким, хорошо заметным на любых видах 
рекламы, легко восприниматься и хорошо запоминаться. Кроме того, в связи с тем, что 
фирменный блок наносится на документацию фирмы, сувенирную и полиграфическую 
продукцию, он должен хорошо смотреться на всех формах рекламы и передаваться без 
искажений и трансформаций на все рекламные носители.  
Фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый оригинальный 

девиз компании. По мнению Е.В. Ротмана, «рекламный слоган – короткий лозунг или 
девиз, отражающий качество продуктов, обслуживания, направления деятельности фирмы, 
иногда в прямой, чаще в иносказательной или абстрактной форме» [2; с. 322]. Слоган 
может создаваться не только как фраза, передающая в яркой и образной форме основную 
идею конкретной рекламной кампании, но и как постоянно используемый, оригинальный 
девиз компании (рис. 4).  
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Рис. 4. Примеры слоганов в фирменном блоке. 

 
Фирменный слоган должен отвечать следующим требованиям: отражать специфику 

компании; передавать в краткой форме основную идею и принципы фирмы, направление ее 
деятельности; выделять компанию среди конкурентов; гармонично сочетаться с другими 
элементами фирменного стиля; быть оригинальным, ярким, звучным, лаконичным и 
запоминаемым; соответствовать стилю жизни и системе ценностей целевой аудитории; 
иметь эмоциональную окраску, например, рекламный слоган корма для кошек «Вискас»: 
«Ваша киска купила бы Вискас»; иметь однозначное прочтение, толкование. Часто 
изменение толкования слогана связано с неправильным переводом лозунга при 
международном расширении рынка сбыта компании. Так, например, ключевой девиз 
компании Pepsi «Come Alive with the Pepsi Generation» («Живи с поколением Пепси») в 
дословном переводе на китайский язык звучал так: «Пепси достанет ваших предков из 
могилы», что, естественно, вызвало у жителей Китая недоумение и шок. 
Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного стиля, который 

позволяет оказать на зрителя более сильное эмоциональное воздействие, делает элементы 
фирменного стиля более привлекательными, лучше запоминающимися. Цвет тесно связан с 
ассоциациями, является мощным средством идентификации и потому может 
использоваться в качестве существенного компонента как в построении собственно знака 
или логотипа, так и в создании системы фирменного или корпоративного стиля. В качестве 
наиболее удачных примеров использования фирменных цветов можно назвать компанию 
Юкос (сочетание зеленого и желтого цветов); Pepsi (синий, белый, красный), Райфайзен 
банк (желтый и черный). 
Фирменные шрифты – важная составляющая часть фирменного стиля, состоящая из 

используемых в оформлении текстовых материалов шрифтов. Они также должны 
соответствовать содержанию и принципам работы компании, подчеркивать ее 
оригинальность и специфичность. 

Выбранные шрифты должны быть хорошо читаемы, за это отвечают гарнитура, размер и 
жирность шрифта. В шрифтовой комплект, как правило, входит несколько типов шрифтов. 
Один из них отвечает за информативность компании (адрес, телефон, производимая 
продукция или услуги и т.д.), поэтому этот шрифт должен быть четким, ясным, легко 
читаемым. Другой тип шрифта работает на создание образа компании. Например, шрифты 
для фирменных стилей банков и страховых компаний, как правило, прямые, жирные, 
символизирующие прочность и надежность. А шрифты для салонов красоты более легкие, 
ажурные, витиеватые, ассоциирующиеся с изяществом, кокетством, женственностью и 
непринужденностью. 
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Корпоративный герой – важная часть формируемого имиджа фирмы в виде 
разработанного устойчивого образа представителя компании, который является 
непосредственным посредником с целевой аудиторией и лицом фирмы. Примерами 
корпоративных героев могут выступать Желтый и Красный в рекламе «M&M», дракончик 
Дино в рекламе молочных продуктов «Растишка», желтая собака в Евросети.  
Постоянный коммуникатор – это также устойчивый образ компании, его лицо, но в виде 

реального, конкретного человека, связывающего компанию с непосредственным адресатом. 
Чаще всего лицами компаний становятся известные актеры и телеведущие. Так, например, 
лицом компании Билайн является Сергей Светлаков, банка Траст – Брюс Уиллис, компании 
Мегафон – Иван Ургант, косметики «DeSheli» – Елена Проклова.  

К фирменному стилю могут быть отнесены и некоторые другие элементы, постоянно 
используемые в сфере рекламы компании и играющие важную роль в формировании ее 
образа. С некоторыми оговорками можно назвать элементами фирменной символики и 
определенные внутрифирменные стандарты: фирменный этикет, стиль общения, стиль 
одежды (дресс - код) и многое другое. 

Таким образом, фирменный стиль может насчитывать сотни элементов, но на практике 
используется лишь несколько десятков. Набор элементов фирменного стиля зависит от 
специфики деятельности компании. Все эти элементы образуют систему фирменного стиля 
и могут использоваться на разнообразных носителях. 
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной 
политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно - ориентированной 
педагогики [2]. Одной из задач современной школы становится раскрытие творческого 
потенциала всех участников педагогического процесса. Решение этих задач невозможно 
без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи, с чем появляются 
различные инновационные методы обучения.  
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Инновационные методы обучения – это методы обучения, которые несут в себе новые 
способы взаимодействия учителя и учащегося, определенное новшество в практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом [1].  

К одним из часто используемых учителями инновационных методов относится метод 
«Домино». Игра проводится в 5 – 11 классах. 

Целью метода является организация контроля уровня обученности учащихся в игровой 
форме.  

Необходимость организации педагогического контроля обусловлена следующими 
обстоятельствами: контроль и оценка не только выявляют уровень обученности учащихся, 
но и демонстрируют профессиональный уровень учителя, создают основу для определения 
затруднений в его работе, способствует осознанию и поиску оптимальных путей их 
преодоления [3,4].  

Исходя из цели, были выделены следующие задачи метода: диагностика уровня 
обучения; проверка знаний по учебному разделу; контроль уровня развития 
коммуникативных умений. 

Принципы реализации рассматриваемого метода: 
 принцип связи теории с практикой - знания, приобретаемые учащимися в 

интерактивной игре «домино» применяются в повседневной жизни, тем самым возрастает 
сознательность обучения и интерес к изучаемому предмету; 
 принцип систематичности и последовательности - метод «домино» применяется 

после изучения раздела по определенному предмету с целью закрепления полученных 
знаний; 
 принцип активности - метод «домино» предполагает общение между учащимися, 

активное усвоение учебного материала, активизацию мыслительной деятельности; 
 принцип наглядности - карточки для игры в «домино», за счет наглядности, 

помогают быстрее находить решение.  
 принцип самоактуализации - метод «домино» помогает раскрыть индивидуальные 

особенности и способности каждого учащегося. 
Для реализации метода необходимо:  
1. Продумать вопросы и ответы для карточек «Домино»; 
2. Подготовить карточки, каждая из которых делится на две части. В этих частях 

размещаются задания и ответы к ним; 
3. Продумать разделение на группы (количество человек в команде); 
4. Прописать / записать инструкцию к игре; 
5. Подготовить таблицу для записи результатов игры. 
Разработка карточек для домино может быть организована с привлечением таких 

сервисов Web 2.0, как Dumpr, FlauntR, Сlasstools [5]. 
Деление на команды происходит по следующему принципу: от 4 человек (1 участник в 

команде); 8 человек (2 участника в команде); 12 человек (3 участника в команде); 16 
человек (4 участника в команде); 20 человек (по 5 человек в команде); 24 человека (по 6 
человек в команде). 

Необходимые атрибуты для реализации игры «Домино»: карточки для игры (28 
карточек), таблица для записи результатов, кубик. 
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Описание игры «Домино». Количество карт в базовой комплектации «Домино» равно 28 
карточкам, каждая из которых делится на две части. В этих частях размещаются задания и 
ответы к ним. Каждой команде выдается по 5 карточек. Остальные размещаются в 
закрытом резерве. Для предотвращения конфликтных ситуаций первым ходит та команда, 
которая выбросит наибольшее значение на игральном кубике. Первая команда вскрыла 
карточку (Рис 1.). 

 

Системный 
блок

координатное 
устройство ввода для 
управления курсором и 
отдачи различных 
личных команд 
компьютеру?

 
Рисунок 1 – Пример карты 

 
Игроки ходят по часовой стрелке. Следующая команда должна выложить карту с 

правильным ответом (Рис. 2) и обосновать свой ответ, в случае правильного решения 
команда получает 20 баллов. Выкладывать карты можно как в левую, так и правую 
сторону. 

 

 
Рисунок 2 – Пример ответа 

 
Если команда отвечает не правильно или не может обосновать свой ответ, то забирает 

карту и получает - 10 баллов для своей команды. Если у команды нет карточки с 
правильным ответом, то они берут карту с резерва и пропускают ход. Если карт больше не 
осталось, команда пропускает ход и остается при своих баллах. Первым выигрывает тот, 
кто выложит все карты с руки. Вторую команду победителя выбирают по количеству 
баллов за игру.  

Данная методика не только полезна как игра для повторения и закрепления знаний 
учебному разделу. Метод «Домино» также помогает учащимся повысить 
коммуникативные навыки и приобрести опыт работы в группе, где каждый ученик несет 
ответственность за свою команду. 
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МЕТОДЫ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

Об острых и неотложных проблемах образования в системной инженерии 
Педагогические технологии – это основа повышения эффективности обучения. К 

традиционному взаимодействию учителя и ученика, в последние годы все активнее 
добавляются информационные составляющие процесса обучения 

В текущий период актуально использование подхода системной инженерии как средства 
подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни. Системную инженерии в 
России знают с 2015, и одновременно началась профанация: под этим именем: называют 
что угодно, кроме оригинальной дисциплины .Необходимо разделять системное 
мышление, системную инженерию, системный менеджмент, плюс новые дисциплины на 
базе системного подхода (например, инженерию психики) моделирование жизненных 
циклов.[1] 

Пришло время формирования специалиста, выпускника конкурентоспособного на 
мировом рынке и самого способного в дальнейшем к созиданию .Большинство учебных 
заведений не учат своих питомцев программной инженерии, ограничиваясь обучением 
элементам программирования и только небольших простейших программ. 

В свою очередь, среди направлений, где системная инженерия сосредотачивает сегодня 
первоочередные усилия, выделяются: управление деятельностью по подготовке кадров. 
Настала потребность организовать подготовку и переподготовку специалистов таким 
образом, чтобы на выходе были получены люди, способные к организации, управлению и 
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непосредственному выполнению работ по созданию конкурентоспособных систем, работы 
коллективов, выпускников любого класса и назначения.  

В научных и методических разработках зарубежных ученых системная инженерия 
сформировалась как междисциплинарный подход и методика, определяющие полный 
набор технических и управленческих усилий, необходимых для того, чтобы преобразовать 
совокупность потребностей заказчика и других заинтересованных сторон, имеющихся 
ожиданий и ограничений в эффективное системное решение и поддержать это решение в 
течение жизни. 

Первое – системная инженерия многоаспектна, и этот факт должен быть обязательно 
отражен при определении ее предмета. 

Второе – в основу деятельности системного подхода должно быть положено понимание 
того, что целью всего процесса системной инженерии является оптимальное проведение 
функциональных границ между человеческими интересами, системой и ее окружением. В 
самом же окружении выделяются три главных составных части: физическое и техническое 
окружение; деловое и экономическое окружение; социальное окружение.  

Третье – системная инженерия уделяет первостепенное внимание исследованию 
потребностей общества, в основе которого должно лежать использование передовых 
экономических теорий, учёт потребностей рынка и возможность изменения этих 
потребностей как сейчас, так и в будущем.  

Таким образом, с первых шагов своего развития и по настоящее время системная 
инженерия, в качестве основы деятельности по созданию систем, выделяет необходимость 
комплексного учета потребностей заинтересованных сторон, представляющих как 
интересы экономики, так и потребителей, включая представителей различных 
общественных сил и движений.  

Комплексный, ориентированный на полный Жизненный Цикл (ЖЦ) подход, 
предполагающий при создании систем творческое, взаимоувязанное сочетание достижений 
техники, управления, экономики и других областей, и составляет суть системной 
инженерии как научной и технической дисциплины.  

Системная инженерия для достижения своих целей ориентируется в рамках управления 
ЖЦ и на решение задач управления, и на решение задач различных направлений 
жизнедеятельности, например педагогики, как всеобъемлющнй науки. Педагогика как 
наука, подготавливающая и определяющая жизненный путь человека, не сфера услуг, а 
основа направления развития и благополучия общества. 

Системная инженерия стремительно вошла в жизнь, многое изменяя в 
традиционных педагогических технологиях 

В последние годы все активнее добавляются информационные составляющие процесса 
обучения, растет потребность в более глубоком использовании в педагогике 
информационной модели процесса обучения. При организации процесса взаимодействия 
ученика и учителя, базовый элемент, усвоение информации от учителя осуществляется в 
адаптированнном виде к умственным способностям учащихся (плодотворное влияние 
оказывает использование материально – технической базы: компьютеров, планшетов, 
интерактивных досок вместо обычных). 

.Останавливаясь на личностных моделях учебного процесса, принимающих во внимание 
различные способности учащихс, ориентированные на комплексное личностное развитие, 
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ключевыми понятиями являются субъект, личность, ориентация, развитие, стратегия. 
Методика успешна при интегративном подходе к созданию информационной модели 
обучения учеников, в особенности с разными моделями восприятия.  

В настоящее время интеграция естественно – научного и гуманитарного знания в 
учебном процессе сталкивается с рядом проблем, требующих немедленного 
разрешения: 

1.Отсутствие профильной связи между естественно – научными и гуманитарными 
дисциплинами; 

2. Отсутствие связи в рамках комплексных программ, сочетающих в себе оба эти 
вида знания; 

3. Эскалация информатизации образования в виде дискретизации автономных 
разделов обоих видов знания (роста дискретной информации). 

Триединство, как подход системной инженерии в обучении учащихся 
Последние годы растет потребность в более глубоком использовании в 

педагогике информационной модели процесса обучения.  
Работа районной опытно - экспериментальной площадки 2014 - 2016г, на базе 

ГБОУ№ 596 Приморского р - на Санкт - Петербурга, с углублённым изучением 
французского языка по "Созданию информационной модели обучения детей с 
разными типами восприятия информации при интеграции естественнонаучного и 
лингвистического образования, с учетом современных требований ФГОС" привела 
к пониманию подходов системной инженерии. Одна из проблем качества находится 
в поле диспропорционального развития естественно - научного, физико - 
математического и гуманитарного образования. 

Сетевые и дистанционные технологии расширили взаимодействие и общение, 
привели к необходимости триединство в обучении. Это единство физико - 
математического образования в естественно научном мире, обширное 
лингвистическое направление на основе современных, на уровне XI века 
мультимедийных информационных технологий. Многополярность проблем в 
педагогике, востребованность разных школ и их возможностей, особенностей 
педагогических коллективов и разнообразие семейных проблем учащихся и 
здоровья ребёнка, обеспеченность здоровьезберегающими технологиями привели к 
методам системной инженерии в педагогике. Не только производство выпускает 
заданное качество изделия, при определённых технических возможностях, но и 
система образования обеспечивает выполнение вызовов общества, семьи, личности 
[2, с. 22].  

Работа строится в инновационном режиме, с использованием новых технологий 
как компьютерных, так и межпредметных. Межпредметное взаимодействие 
является спецификой практической деятельности. Ученик любой школы очно и 
дистанционно получает консультацию, делает лабораторную и исследовательскуы 
работу в режиме Учитель - ученик. Мы активно работаем в режиме online и обучаем 
учителей дистанционной программе moodle работы с учащимися. Коллектив ОЭП 
школы № 596 обучает школы Приморского р - на проведению видеоконференции в 
режиме Hangouts" в Google Chrome, с трансляцией на https: // www.youtube.com / . 
На семинарах обучаем учителей создавать нелинейные презентации в Power Point, 
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Prezi, скрин - каст, бесконечная доска, Microsoft или Linux и др. Созданы учебные 
пособия для учителей физики и других предметов (химия, математика - методичка с 
СПбГУ, англ.язык) [3, с. 146]. 

Популярны программы повышения квалификации: «Преподавание естественно - 
научных дисциплин",. Современный урок физики» "ЕГЭ", "В мире науки на языке", 
"Методическая работа в условиях межпредметного взаимодействия учителей", 
«Информационные технологии в образовательном процессе (MOODLE)» 
(РЦОКОиИТ).  

На базе опытно - экспериментальной площадке школы № 596 работают учёные 
ВУЗов Санкт - Петербурга, методисты, учителя разных школ Приморского р - на. 
Они проводят семинары, видео лабораторные работы и опыты с видео страницы 
школьного сайта http: // www.school596.ru / ?page _ id=770м. На портале сайта ИМЦ 
// primnmcfizik.ucoz.ru / и сайта школы http: // www.school596.ru / можно 
ознакомиться с печатными работами, где есть работы по ИКТ, пособие по 
математике, диск 4,4Гб с авторскими лаб.работами по физике, конференции. 

Реализация программы в 2011 - 2013гг "Интегративный подход как фактор 
формирования допрофессиональной компетентности выпускника современной 
школы – лаборант - физик и технический переводчик" стала базой для современной 
программы развития учреждения. До этого с 2009 - 2010гг создавался кабинет 
физики, работал. ресурсный центр. В кабинете физики школы постановлены 
лабораторные работы по физике как для базовой, так и для профильной школы. В 
сложное время 2015 / 16 уч.года подготовки ГИА в форме ОГЭ школа стала базовой 
по программе "Современный урок физики" для учителей и учащихся к экзамену, с 
ведущим федеральным экспертом ЕГЭ. 

Для повышения квалификации учителей на новый учебный год представлены 
программы: «Методы системной инженерии в преподавании естественно - научных 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС (стандартами второго 
поколения)», "Механизмы и инструменты реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в условиях межпредметного 
взаимодействия учителей»". 
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ВОСПИТАНИЕ КАК МОДЕЛЬ И КОНСТРУКТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
 

 Воспитание как механизм самосохранения личности и общества может быть определен 
в моделях и конструктах развития личности, гарантирующих успешное освоение социально 
- образовательного пространства и потенциала самоорганизации в иерархии смыслов и 
продуктов антропопространства.  

 Воспитание как категория современной педагогики является многомерным явлением, 
определения понятия которой могут быть выделены в нескольких плоскостях научно - 
педагогического знания:  

 - локальный смысл детерминации, рабочее определение понятия, используемое для 
организации воспитательной работы на классных часах;  

 - узкий смысл детерминации, – практико ориентированная работа классного 
руководителя, мастера, воспитателя в решении задач профессионально - педагогической 
деятельности и общения с обучающимися;  

 - широкий смысл детерминации, – определение понятия в системном поиске 
возможностей и надлежащего уровня воспроизводства социального знания;  

 - многомерное построение определений (микро - , мезо - , макро - и мегамасштабы 
описания проблемы и возможности ее решения).  

 Определим понятие «воспитание» в структуре использования основ педагогической 
методологии, позволяющей сузить рассмотрение объекта и предмета научно - 
педагогического исследования в генеральной совокупности направлений и условий 
научного поиска, определив работы [1 - 10] в качестве средств фасилитации продуктивного 
поиска.  

 Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – механизм формирования 
ценностей и опыта деятельности в конструктах продуктивного поиска и самосохранения 
личности и общества.  

 Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – средство верификации 
акмеперсонифицированного развития личности в модели деятельности и общения, 
гарантирующее оптимизацию всех звеньев целостного педагогического процесса, 
являющегося следствием определения и реализации условий социально - образовательной 
практики педагога и субъекта образования (N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" - обучающийся).  

 Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс формирования 
ценностей и моделей отношений, построенных на основе гуманизма как объективной 
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потребности современного образования, механизма и продукта эволюции антропосреды, 
условия и свойства системы образования определять и качественно решать задачи развития 
в комбикультурной практике описания и решения.  

 Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – механизм формирования 
ценностей и моделей отношений, определяющих здоровый образ жизни базовым 
конструктом развития личности, реализуемый в системе социальных отношений и 
способов оптимизации всех процессов и процедур социального генеза.  

 Воспитание с точки зрения культурологического подхода – механизм акмеверификации 
культурно - исторических традиций, жизнеспособность которых определяется 
востребованностью устного народного творчества и декоративно - прикладного искусства в 
отражении условий и возможностей развития личности и общества в системном 
повторении этапов общественного развития в развитии личности обучающегося, 
включенного в социально - образовательные отношения и организации, гарантирующие 
успешное формирование и развитие социального опыта и опыта общения.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В МОДЕЛИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПЛАВАНИЕ  

 
 Современная практика детерминации категориального аппарата определяет условием 

успешного решения задач уточнения продуктивность использования методов 
педагогического моделирования [1 - 4]. Специфика подготовки будущего тренера и 
педагога по физической культуре к использованию педагогического моделирования для 
решения задач профессионально - педагогической деятельности осуществляется в 
конструктах научного исследования по педагогике [5]. Для фасилитации решения задачи 
использования научного исследования в работе будущего педагога по физической культуре 
будем использовать технологию системно - педагогического моделирования [7 - 8] и 
конструкты формирования культуры самостоятельной работы личности [6 - 9].  

 Определим понятие «воспитание» в системе идей педагогики развития, педагогики 
физической культуры и спорта, здоровьесберегающей педагогики. 

 Воспитание (педагогика развития) – механизм развития личности в конструкте 
социальных ценностей и опыта, мировоззрения и опыта оценки качества решения задач 
развития в системе образования и культуры, гарантирующих самосохранение личности и 
общества в уникальных продуктах самовыражения и самореализации.  

 Воспитание (здоровьесберегающая педагогика) – продукт и средство формирования и 
развития личности, определяющий важность и жизнеспособность идеи развития в иерархии 
формируемых отношений и способов решения задач, возможности которых оптимально 
корректируются в соответствии с приоритетами развития общества и уровня достижений в 
различных направлениях антропознания, реализующего механизмы самозащиты и 
самосохранения антропосреды и личности как единицы антропосреды.  

 Воспитание (педагогика физической культуры и спорта) – продукт и механизм 
формирования ценностей и компетенций спортсмена, гарантирующий выбор модели 
социализации и самореализации в плоскости адаптивного или акмепедагогического знания, 
определяющих возможность решения задачи развития в системе детерминируемых 
условий «хочу - могу - надо - есть», позволяющих визуально представлять и 
корректировать направления и качества развития личности и социального воспроизводства 
достижений личности в спорте.  
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 Воспитание обучающегося – процесс формирования системы ценностей и ценностных 
ориентаций в конструктах социального опыта и моделей поведения, общения, 
самореализации и самоутверждения, гарантирующих личности успешное определение и 
решение зада развития в различных плоскостях антропознания.  

 Воспитание обучающегося занимающегося плаванием – процесс адаптивного или 
акмеверифицированного развития способностей в модели формирования опыта 
социальных отношений и самоутверждения личности через систему занятий плаванием как 
одним из направлений социализации и самореализации личности, гарантирующего 
обществу формирование идеалов и ценностей гуманистических отношений и способов 
решения проблем и конфликтов.  

 Воспитание как продукт современного образования может быть изучен в системной 
постановке проблемы анализа поведения и взаимоотношений личности и общества, 
визуальная составная может быть выделена в структуре организации классных часов, 
уроков, внеурочных форм занятий в образовательной организации.  
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ТОЛСТАЯ КИШКА ПО ДАННЫМ ЭНДОСКОПИИ 
 

Число больных сахарным диабетом (СД) постоянно увеличивается во всех странах, как 
индустриальных, так и развивающихся [3]. Не менее 75 % пациентов с СД предъявляют 
жалобы, связанные с поражением органов желудочно - кишечного тракта. Многие вопросы 
эндоскопических и функционально - морфологических изменений слизистой оболочки 
толстой кишки (СОТК) при СД остаются малоизученными [2]. Целью исследования было 
эндоскопическое исследование СОТК у больных СД 2 типа, и связь этих изменений с 
длительностью заболевания.  

В клинике наблюдалось 49 больных (11 мужчин и 38 женщин) в возрасте от 42 до 69 лет, 
страдающих СД 2 типа средней и тяжелой степени. Пациенты разделены на 2 группы: 1 - я 
с давностью заболевания до 5 лет, 2 - я с давностью заболевания свыше 5 лет. Больным 
проводили эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией. При оценке 
состояния толстой кишки применялись следующие критерии: тонус кишечной стенки 
(повышен, нормальный, понижен); характер перистальтики (бурная, нормальная, вялая); 
сохранность и выраженность гаустрации; наличие и характер атрофических и 
воспалительных изменений слизистой оболочки; выраженность сосудистой сети; наличие и 
характер дефектов слизистой оболочки (язвы, эрозии). Для эндоскопической 
классификации заболеваний кишечника, применяли следующие формулировки: 
поверхностный колит; атрофический колит; смешанный колит. При описании 
морфологических препаратов выделяли три группы: нормальная слизистая оболочка; 
гиперсекреторная (воспалительная) колонопатия; гипосекреторная (атрофическая) 
колонопатия [1,2]. 

Как показали наши исследования, при СД возникает значительное изменение 
эндоскопической картины толстой кишки. У 62,5 % пациентов 1 - й группы и у 66,0 % 2 - й 
группы тонус кишки изменен. При этом нарушения перистальтики в виде ускорения или 
замедления моторики отмечались в 1 - й группе у 62,5 % , а во 2 - й - у 76 % пациентов. 
Эндоскопические данные подтверждаются клиническими проявлениями: больных 
беспокоили диспепсические расстройства в виде вздутия живота, урчания, запоров, 
поносов, или их чередование. При этом у больных отмечались нарушения архитектоники 
толстой кишки, проявляющиеся нарушением гаустрации, что отмечалось у 66,7 % 1 - й 
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группы и у 72,0 % 2 - й. Кроме нарушения функции кишечника, определялись 
эндоскопические признаки воспаления и атрофии. Наиболее частыми проявлениями были 
изменения сосудистого рисунка и цвета слизистой, её набухание или сглаживание, 
изменение секреции слизи. У 6 (25,0 % ) больных 1 - й группы и 9 (36,0 % ) 2 - й отмечались 
эрозивные поражения слизистой в виде единичных, реже множественных эрозий. Явные 
воспалительные признаки со стороны слизистой нами отмечались у 70,8 % больных 1 - й 
группы и у 92,0 % больных 2 - й. Преобладание атрофических процессов было у 51,2 % 
исследуемых 1 - й группы и у 92,0 % 2 - й. В целом, изменения со стороны СОТК у 
болеющих СД более 5 лет были более выражены, чем у болеющих менее 5 лет. 
Эндоскопическое состояние как норму описывали у 4 (16,7 % ) пациентов 1 - й группы и у 1 
(4,0 % ) 2 - й. При этом поверхностный колит диагностировался у 6 (25,0 % ) пациентов 1 - й 
и у 4 (16,0 % ) 2 - й групп; атрофический колит у 5 (20,8 % ) в 1 - й и у 13 (52,0 % ) 2 - й 
групп и смешанный колит у 9 (37,5 % ) пациентов 1 - й и 7 (28,0 % ) 2 - й групп. 
Атрофические изменения связаны с давностью заболевания. Данные биопсии позволяют 
выявить преобладание воспалительных или атрофических процессов со стороны слизистой, 
характер секреции. У 9 (37,5 % ) пациентов 1 - й группы и у 6 (24,0 % ) 2 - й отмечались 
воспалительные процессы с преобладанием гиперсекреции. У 11 (45,8 % ) пациентов 1 - й 
группы и у 18 (72,0 % ) 2 - й преобладали процессы гипо - и атрофии. 

Таким образом, наши исследования показали, что СД вызывает структурно - 
функциональные изменения в СОТК. Отмечается связь характера изменений с давностью 
заболевания, что подтверждает влияние нарушения углеводного обмена в организме на 
состояние желудочно - кишечного тракта и СОТК. Эти изменения могут быть одной из 
причин клинических проявлений, диагностируемых, как диабетическая колонопатия. При 
ведении больных СД необходимо учитывать состояние моторно - эвакуаторной функции 
кишечника и состояние слизистой с дальнейшей коррекцией выявленных изменений. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОМПОЗИТОРА 
 
К проблеме творчества обращаются специалисты из разных областей знания и 

практической деятельности, в которых поиск выхода на уровень творчества идет 
постоянно. Но при этом не всегда четко осознается, что есть творчество. В настоящее время 
при частом использовании этого термина потерялось, как представляется, истинное 
значение понятия “творчество” и стоящий за ним смысл. 

По существу, творчество представляет собой деятельность, порождающую нечто 
качественно новое, никогда ранее не бывшее. Это особенно важно по отношению к 
искусству. За творчество часто выдается то, что представляет собой лишь повторение уже 
существующего, но не усвоенного субъектом, и это повторяемое подается лишь в ином 
внешнем оформлении. Творчество же всегда предполагает в качестве его существенного 
признака прорыв к новому знанию, к установлению новых отношений, новой логики, что в 
композиторской деятельности проявляется, прежде всего, в драматургии развития 
художественного образа, в использовании новых средств музыкальной выразительности. 
Здесь в качестве примера можно указать на творчество композиторов Ч.Айвза, О.Мессиана, 
П.Хиндемита и многих других, нашедших новую логику организации звукового 
пространства своих музыкальных произведений.  

Это новое возникает в энергетическом поле творческого процесса, представляющем 
творческую лабораторию композитора, то тайныя тайных, где рождается еще НЕ - бывшее, 
раннее не существовавшее.  

Процесс рождения нового есть то, что в философии обозначается термином 
"рапредмечиваемость" неизвестного, неведомого искусству. Анализ композиторского 
творчества, творчества представителей из других сфер искусства убеждает, что главным 
фактором творчества является, прежде всего, "вскрывание" невскрытых возможностей в 
том материале, которым пользуется творец, в том явлении, которое он распредмечивает в 
процессе творчества.  

В связи с этим можно отметить, что для каждой культурной эпохи, для каждого 
общества всегда существует "порог распредмечиваимости", обусловленный состоянием 
творческой мысли конкретного исторического и географического времени - пространства. 
По существу, редкое количество создателей произведений искусства стоит, условно говоря, 
у этого порога, готовое его "перешагнуть", большая же их часть располагается на весьма 
далеком расстоянии от него. Этим и обусловливается "репродуктивность", "повторение 
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пройденного" вторыми, ибо их деятельность замкнута в сфере доступного, известного, 
даже если автор декларирует некую “внешнюю новизну”. 

В связи со сказанным можно выделить две сферы пространства деятельности: 
допороговую и запороговую. 
Допороговая деятельность (деятельность как таковая – в обычном смысле слова) 

обычно происходит в стандартных или в проблемных ситуациях, не предполагающих 
преодоление порога распредмечиваимости. Люди, ее осуществляющие, стимулы и факторы 
для своей деятельности находят в, условно говоря, близлежащем пространстве и чаще в той 
его части, что лежит за их спинами. Это удобная позиция, позволяющая в любое время 
сослаться на авторитеты прошлого, позволяющая в любое время встать на защиту своих 
"творений", привлекая для этого рядом стоящее и на все согласное "большинство". Это 
имел в виду Вильям Хазлит (1778 - 1830), утверждавший в свое время: “правила и модели 
разрушают гения и искусство” [5, с.240]. Ибо отмеченные им правила и модели образуют 
основу, базовую школу ремесла, но при их догматическом использовании сковывают 
фантазию, мысль, а, по сути, творческую свободу. 

В творчестве же “порог распредмечивания” всегда преодолевается. Именно это 
преодоление и выступает условием осуществления творчества в его истинном значении. 
Ибо, как утверждал Гегель, оно предполагает “очищение духа от состояния несвободы” [2, 
с. 425], что становится не только условием его осуществления, но, прежде всего, 
самосозидания [4, с. 68 - 69]. Данную мысль гениально сформулировал французский поэт 
Поль Клодель в лекции “Религия и поэзия”, прочитанной им в Балтиморе (США) 14 ноября 
1927 г.: “Даже обычной бабочке, чтобы взлететь, необходимо всё небо” [3, с. 56]. И поэтому 
истинно творческие решения располагаются в сфере запорогового, то есть по ту сторону 
"порога распредмечивания", за которым находится новое содержание, смыслы, логические 
связи и отношения, становящиеся доступными при принципиально новых парадигмах 
деятельности и мышления. А.Белый в свое время емко и точно отразил данную идею: 
музыка – растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир [1, с. 401]. 

По сути, тонкая грань между “допороговым” и “запороговым” есть энергетическое поле 
творческого процесса, обусловливающее прорыв к новому, еще НЕ - существовавшему, 
обеспечивающее осуществление креативного деяния. Этот “прорыв”, несомненно, 
обусловливается творческим опытом композитора, взаимодействием в процессе создания 
произведения двух его составляющих: 1) объективного, включающего все относящееся к 
внешнему миру, 2) субъективного, содержащего все относящееся к его внутреннему миру, 
его Я – мысли, переживания и т.п. 

Данное энергетическое поле не дается автору изначально. Оно достигается в процессе 
творчества, но только в том случае, если творчество становится своего рода наддеятельным 
отношением человека к самому себе, к миру, ко всему сущему. Только при такой позиции, 
перефразируя Ф.Листа, неведомая сила заставляет композитора выражать в звуках 
(=словах, красках) идеал, который живет в нем и, по сути, ведет к достижению желаемого 
художественного результата, наполняя автора творческой энергетикой. Композитор 
предстает как продолжатель Господнего творения, когда о нем можно сказать словами 
Т.Тассо: Non merita nome di Creatore se non Iddio ed il Poeta – Никто не заслуживает 
называться Творцом, кроме Бога и Поэта. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 
 

Общение играет огромную роль в профессиональной деятельности. Выявляют 
следующие социально - психологические особенности профессионального общения 
юрисконсульта социальной сферы: формализация общения, конфликтный характер 
общения, наличие множественности целей в каждом акте общения, наличие 
множественности целей в каждом акте общения, специфика психических состояний 
участников общения, особое значение психологического контакта (рис. 1) [1, с. 380; 2, с. 
326]. 

При анализе речи в профессиональном общении юристы социальной сферы выявляют 
речевое поведение, социальные роли и статус партнеров по общению и пытаются 
распознать наиболее распространенные ситуации профессионального (непроцессуального) 
общения [4, с. 168; 5, с. 278; 7, с. 225]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Специфика профессионального общения юриста социальной сферы 
 
К одной из их ситуаций относится ситуация ведения переговоров при участии юриста 

социальной сферы. Можно выделить этот процесс как в бесконфликтной ситуации (при 
этом необходимо выявить психологические особенности участников переговоров, влияние 

Психологическая 
специфика 

профессионального 
общения юриста 

Формализация 
общения 

Специфика 
психических 

состояний 
участников общения 

Особое значение 
психологического 

контакта 

Конфликтный 
характер общения 

Наличие 
множественности 

целей в каждом акте 
общения 

Специфичность 
поводов для 

вступления в общение 



241

психического состояния участников переговоров, мотивы участников переговоров, 
психологические факторы, влияющие на переговорный процесс), так и в конфликтной 
ситуации. 

К проблеме определение неискренности в процессе профессионального общения 
привлечено внимание многих исследователей (М.А. Буренков) [3, с. 29 - 36]. Юристам 
агентства недвижимости приходится выполнять возложенные на них профессиональные 
задачи как до, так и непосредственно в процессе межличностного общения. Нередко 
приходится сталкиваться с попытками обмана со стороны лиц, пришедших в агентство 
недвижимости. От умения вовремя выявить неискренность партнера по общению, 
например, гражданина, обратившегося в агентство недвижимости, часто зависит, будет ли 
пресечено уголовно наказуемое деяние, административное правонарушение или нет. Таким 
образом, определение неискренности является одной из важных проблем 
профессионального общения юриста агентства недвижимости. Юристам агентства 
недвижимости приходится устанавливать и поддерживать контакты с разными по 
социальному статусу, материальному положению, национальности, уровню образования 
гражданами, некоторые из которых имеют преступные намерения. В этой связи проблема 
выявления неискренности, дезинформации и манипуляций в процессе профессионального 
общения становится еще более актуальной [6, с. 220; 8, с. 280; 9, с. 380]. 

Сообщение заведомо недостоверной информации, независимо от степени 
преднамеренности, можно обнаружить в сфере деятельности юриста агентства 
недвижимости, т.е. часто возникает положение, при котором посредством искажения 
информации может быть достигнуто определенное преимущество. Именно поэтому 
субъект или группа зачастую стараются использовать эти механизмы достижения личных 
целей. Особенно часто неистинной информацией пользуются в ходе соперничества, 
недобросовестной конкуренции, столкновения противоположных интересов. Она 
применяется для достижения победы над противником, его дискредитации, намеренного 
введения в заблуждение и достижения других целей. Тема раскрытия случаев 
криминального искажения информации также всегда была актуальна. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ 
 

Для изучения оптимизации процесса профессионального взаимодействия юристов 
необходимо выявление акмеологических условий и факторов этого процесса. А.А. Деркач, 
Н.В. Кузьмина считают, что анализ факторов, соответствующих или препятствующих 
достижению более высоких результатов обязательно [2, с. 23]. 

Под факторами в психологии и акмеологии понимаются основные причины, носящие 
характер движущих сил, главные детерминанты профессионализма. Различают общие 
факторы (состоящие из определенного количества элементарных причин), комплексные 
(включающие в себя большую группу однородных переменных) и генеральные 
(относящиеся ко всем без исключения переменным данной группы). Рассмотрим 
классификацию факторов в понимании ряда авторов. 

А.А. Реан классифицирует факторы по трем видам: объективным, связанным с 
деятельностью человека в существующей системе, которая и направляет его на достижение 
значимых для системы результатов; субъективным, связанным с личностными 
предпосылками профессионализма - мотивацией, направленностью, способностями, 
креативностью, отношением; объективно – субъективным, связанным с особенностями 
организации профессиональной среды, профессионализмом руководителей, качеством 
управления системой [3, с. 416]. 

А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич подразделяют факторы, связанные с достижением 
человека «акме» на социальные макро – и микрофакторы (микросреда) и психологические 
характеристики личности, которые условно могут быть подразделены на объективные 
(например, индивидуальность) и субъективные (например, стремление к 
самосовершенствованию) [1, с. 287]. 

Под условиями понимаются значимые обстоятельства, от которых зависит достижение 
высокого профессионализма личности и деятельности. Психологические условия и 
факторы близки по своему содержанию, но не тождественны. То есть, они обладают разной 
силой, или степенью значимости, на различных этапах становления и развития личности. 
Характер и вид полученного в практическом преобразовании продукта определяется 
неоднородными и неравнозначными факторами, обусловленными природой самого 
объекта, внешними условиями и практическими действиями человека. Так как факторы 
разнородны, каждый из них выделяется отдельно от других, изучается, а затем обобщаются 
в одно сложное теоретическое знание [4, с. 25]. 
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К психологическим условиям оптимизации процесса профессионального взаимодействия 
юристов были отнесены: 

1) ориентация юриста на индивидуально - творческую самореализацию в 
профессиональной деятельности; предоставление юристам максимально возможной 
самостоятельности, активности, инициативы, организация реального участия в 
профессиональном общении всех его участников; систематическое включение юриста в 
повышение его квалификации с помощью комплексной программы оптимизации 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости; 

2) формирование системы перцептивно - коммуникативных, аутопсихологических, 
профессионально - правовых, социально - психологических и языковых знаний, умений и 
навыков, составляющих основу профессионального взаимодействия юрисконсульта 
социальной сферы; 

3) разработка и внедрение в практику повышения квалификации юристов 
дидактических основ развития личности; 

4) развитие рефлексии юрисконсульта социальной сферы в ходе 
профессионального диалога с другими субъектами общения и становление активной 
позиции в отношении использования индивидуальных потенциальных возможностей в 
соответствии с требованиями профессиональной деятельности и условиями общения; 

5) максимальное обеспечение в ходе профессионального диалога субъектных 
позиций всех участников этого процесса; 

6) интеграция и дифференциация процесса обучения профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости в системе повышения их квалификации; 

7) индивидуализация процесса обучения в системе повышения квалификации, 
способствующая построению траекторий овладения профессионального взаимодействия 
юриста. 
В качестве психологических факторов оптимизации профессионального 

взаимодействия юрисконсульта социальной сферы выявлены следующие: 
1) объективный - образовательный - наличие специальной системы обучения 

(занятий, лекций, тренингов и др.), применяемых в системе развития профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости (содержит структурные элементы учебно 
- профессиональной системы - цель, научная и учебная информация, средства 
образовательной коммуникации, состав преподавателей, состав студентов, формирование 
оптимального уровня профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости 
как наличие определенных профессиональных знаний); 

2) объективно - субъективный – социальный (определяет статус юриста в 
микросреде, показатели его социальной адаптации, возраст, стаж работы в агентстве 
недвижимости, тип образования, содержание функциональных обязанностей, основные 
показатели эффективности работы как признание и оценивание в коллективе, организация 
и режим труда, смысложизненные ориентации, межличностные отношения со всеми 
субъектами профессионального общения); 

3) субъективный – психологическая готовность юриста к оптимизации 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости (активность юриста 
как субъекта оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости, ценностно - смысловое отношение к профессии и профессионализму 
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деятельности, изучение и развитие профессиональных способностей к успешному 
выполнению действий в процессе профессионального взаимодействия, индивидуально - 
психологических свойств и особенностей коммуникаций, психологической защиты от 
коммуникативных ошибок и неудач), мотивационная готовность юриста к самоизменениям 
в личностно - профессиональной деятельности, в том числе в профессиональном 
взаимодействии. 
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АПРОБАЦИЯ И ПРОВЕРКА СТРУКТУРЫ ТЕСТОВ В МЕТОДИКАХ М. 

АПТЕРА 
 

Объект исследования – мотивация труда персонала. 
Предмет исследования – апробация методик М. Аптера, изучение мотивационных 

состояний исследуемой группы в рамках реверсивной теории мотивации. 
Цель работы – произвести апробацию методик "Шкала целевой доминанты" и "Шкала 

доминанты на негативизме" М. Аптера. 
Исследование зарубежных методик, их апробация и проверка играют важную роль в 

практике их применения в условиях другого государства, которая обусловливается 
своеобразием социально - экономических, политических норм, менталитета русского 
народа.  

Для того, чтобы с полной уверенностью использовать зарубежные методики в нашей 
стране, необходимо проводить апробацию по общепринятым правилам, в соответствии с 
выработанным алгоритмом. Эмпирической базой исследования послужили студенты 
Кубанского государственного университета. Нами было проведено анкетирование 50 
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студентов очной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки факультета 
Управления и психологии. 

Исследование проводилось с использованием опросников М. Аптера "Шкала целевой 
доминанты", "Шкала доминанты на негативизме"[2, с. 365]. Также дополнительно была 
использована шкала Q2 из теста Кеттелла (из формы А, 187 вопросов). Стоит отметить, что 
методики составлены на английском языке. Для апробации применялся профессиональный 
перевод с учётом специфики используемого языка. Статистическая обработка проводилась 
с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel и Statistica. 

Нами была проведена проверка надёжности как согласованности тестов с помощью 
формулы Альфа Кронбаха. Мы проверили данные по двум используемым методикам. В 
методике "Шкала доминанты на негативизме" осуществили проверку как по двум 
субшкалам (проективный и реактивный негативизм), так и по всему опроснику. 

Наибольшее значение Альфы Кронбаха (0,60) приходится на данные методик "Шкала 
доминанты на негативизме" и "Шкала целевой доминанты". По двум субшкалам методики 
"Шкала доминанты на негативизме" значения Альфы Кронбаха неудовлетворительные. 

В целом по результатам анализа на надёжность как согласованность можно сделать 
вывод о том, что пункты использованных методик согласованы на сомнительном уровне, 
что означает необходимость дальнейшей доработки тестов, выбраковки пунктов, которые 
снижают общую согласованность шкалы, либо переформулирования текста вопросов. 

Мы осуществили проверку методик на тета - надёжность. Нами был проведён 
факторный анализ в матрице каждой из методик. В методике "Шкала доминанты на 
негативизме" факторный анализ был произведен в каждой субшкале, а также в общих 
данных по тесту. 

Было выявлено, что уровень тета - надёжности достаточно низкий, в среднем 19 % , 
тогда как нормой считается уровень от 70 % . 

Далее мы провели корреляционный анализ каждого пункта методик с суммарным 
баллом для того, чтобы выявить, какие пункты понижают надёжность. Такой анализ 
позволяет нам выявить, какие пункты методики наименьшим образом влияют на 
суммарный бал, а значит, и понижают надежность и согласованность теста.  

Также нами был проведен анализ пунктов на дифференцирующую способность: был 
высчитан процент одинаковых ответов респондентов на каждый из вопросов методик. 

При анализе двух методик на дифференцирующую способность были выявлены 
вопросы, которые ею не обладают: они принадлежат методике "Шкала доминанты на 
негативизме".  

Поиск взаимосвязей между результатами исследования с помощью методик М. Аптера и 
шкалы Q2 Кеттелла не дал результатов. Это означает, что методики необходимо 
дорабатывать и проводить повторное исследование, используя также стороннюю методику, 
проверяющую то же свойство. Только в этом случае мы будем в полной мере уверенны в 
том, что выбранные нами методики надёжны и валидны, пригодны для исследований в 
нашей стране. 

Итак, нами было проведено исследование, по результатам которого удалось определить 
уровень надёжности методик, дифференцирующую способность пунктов шкал, а также 
были выявлены вопросы, снижающие общую согласованность методик. Стоит отметить, 
что в сложившейся ситуации нет смысла описывать результаты исследования 
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непосредственно преобладающих состояний и уровня негативизма, так как, по результатам 
анализа, было выявлено, что в настоящий момент тесты не обладают необходимым 
уровнем надёжности и требуют дальнейшей доработки. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ МВД 
 

 Проблема адаптации личности к изменяющимся условиям среды является одной из 
актуальных проблем в психологии. Каждый, кто становится новым членом общественной 
группы, проходит процесс приспособления к новым социальным условиям. На этот 
процесс влияет множество различных факторов, главным из них, следует признать – 
особенности поведения. При этом любое учебное заведение системы МВД, принимая на 
службу «новобранцев» меняет их навсегда. Некоторые с легкостью принимают новые 
правила и условия, которые диктует данное учебное заведение. Для других процесс 
адаптации – тяжелое испытание.  

Целью работы явилось выявление особенностей характера, мешающих нормальной 
жизнедеятельности курсантов и препятствующих адаптации в социуме. В задачи 
исследования входили: адаптирование метода тестирования «демонстративность» к среде 
курсантов образовательных организаций МВД России; разработка способа автоматизации 
тестирования с помощью программы Microsoft excel.  

Влияние демонстративности на адаптацию курсантов - первокурсников в новых 
жизненных условиях еще не разрабатывалось научным сообществом. Тестирование в 
настоящее время является эффективным средством контроля успеваемости, выявления 
психологических особенностей личности, профессиональных наклонностей, состояния 
здоровья и т.д. В данной работе описывается технология создания средств психологической 
диагностики в Microsoft Excel. Выбор среды программирования тестов обусловлен 
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несколькими причинами: Microsoft Office — распространенноё приложение, оно имеется 
практически на каждом компьютере; представленная технология проста и удобна, она 
позволяет быстро создавать готовый продукт с нуля; в Excel имеется много встроенных 
функций и процедур, простых в освоении, и возможность копировать формулы. В работе 
дано описание известного психологического теста на свойство личности, называемое 
«демонстративностью», и показана технология автоматизации этого теста в Excel. Данный 
тест выявляет уровень демонстративности испытуемого.  

Демонстративность – это получение удовольствия от привлечения позитивного 
внимания к своей личности и одновременно стремление к «показухе». Демонстранты часто 
страдают психосоматическими расстройствами, стремятся казаться больше, значительнее, 
чем есть на самом деле, испытывают жажду своего восхваления. У выраженных 
демонстрантов яркость и эффектность проявления эмоций сочетается с поверхностной 
чувственностью и неглубокими интересами. У них основная разменная монета – эмоции и 
переживания. Демонстранты обладают прекрасными адаптационными качествами и 
хорошо чувствуют себя в любых и новых социумах. Они эгоцентричны, когда всё 
рассматривается через призму собственной личности, собственной значимости. Им 
категорически противопоказаны должности, требующие научного, аналитического подхода 
к исследуемым проблемам. У демонстрантов иной склад ума. Их конёк – за короткий 
промежуток времени создать блестящее впечатление о чём - то или ком - то (имидж 
начальника, организации, товара и др.). 

Тест «демонстративность» разработан и приводится на сайте А. Я. Психология [1]. Цель 
этого теста – выявить уровень демонстративности испытуемого. В начале тестирования 
даются несколько указаний: внимательно прочитайте следующие вопросы. На каждый 
вопрос ответьте «да» или «нет». Если Вам сложно выбрать вариант ответа, то попробуйте 
представить последние события Вашей жизни. Оцените, например, то, что было в прошлом 
месяце. Не надо долго задумываться над ответом. Первое, что пришло в голову будет 
честным и верным. В тесте 36 вопросов с интерпретацией результатов.  

Нами разработана технология создания теста: размещение вопросов, получение ответов, 
обработка полученных ответов и диагностика уровня демонстративности. Это полностью 
работоспособный тест без «украшений». Затем оформляются листы, где включаются 
элементы дизайна, инструкции для испытуемого, комментарии. Получился файл теста в 
Excel, который можно использовать при массовом обследовании. Тест располагается на 2 
листах: на первом будут вопросы (рис.1), а на втором — анализ ответов и диагностика 
уровня демонстративности .  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид теста в Excel 

 
Переход между листами испытуемый будет осуществлять с помощью гиперссылки. 

После проверки теста на работоспособность можно приступать к его оформлению: 
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вставить инструкцию для испытуемого; скрыть список вариантов ответов; скрыть 
вспомогательный массив значений; оформить лист 1 для эстетического восприятия; 
оформить ссылку для перехода на лист 2; скрыть на листе 2 весь текст, кроме 
окончательной диагностики; оформить диагностику. Инструкцию для испытуемого нужно 
разместить перед вопросами как текст в рамке. Для заливки листа нужно его выделить 
кнопкой над именами строк и выполнить нужную заливку. При желании можно сделать 
заливку вопросов и ячеек с ответами разными цветами. И еще важное замечание: перед 
закрытием файла с тестом надо очистить столбец ответов для следующего испытуемого. 
Файл следует закрывать без записи, сохраняя его первоначальный вид.  

Таким образом, в Excel имеется много встроенных функций и процедур, простых в 
освоении, поэтому представленная технология проста и удобна, она позволяет быстро 
создавать готовый продукт с «нуля». Созданный один раз тест легко модернизировать или 
переделывать в другой [2, с.12; 3, 73]. 

Итак, использование современных компьютерных технологий представляет качественно 
новые возможности для проведения диагностики личности сотрудника МВД. В процессе 
оценки кадров использование автоматизированной системы тестов позволяет повысить 
объективность результатов обследования, снизить влияние психолога - кадровика на 
процесс и итог тестирования. 
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ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

В последние десятилетия субъективное благополучие личности занимает одно из 
центральных мест в современной психологической науке.  

Существует достаточно много определений понятия «субъективное благополучие». Вот, 
например, Р.М. Шамионов определяет данное определение, как понятие, выражающее 
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собственное отношение индивида к своей личности, жизни и процессам, имеющим для нее 
важное значение с точки зрения усвоенных нормативных представлений о 
«благополучной» внешней и внутренней среде и характеризующееся переживанием 
удовлетворенности [1, с.22]. 

 На данный момент времени существует два основных подхода к изучению проблемы 
субъективного благополучия: 

– эвдемонистический подход, раскрывает психологическое благополучие как полноту 
самореализации человека в определенных жизненных ситуациях, условиях; 

– гедонистический подход, предполагает, что путь человека к благополучию, лежит, 
прежде всего, через успешную социальную адаптацию [2, с. 14]. 

Рассмотрим подробнее и раскроем содержательное своеобразие каждого подхода. 
Эвдемонистический подход разрабатывается главным образом в гуманистической 

психологии. Эвдемонизм - (от греческого eudaimonia — счастье) — это философско - 
этическая традиция и жизненная установка, согласно которым единственным или высшим 
человеческим благом является счастье; особый, в основе своей телеологический, способ 
обоснования морали и тип этической теории. Субъективное благополучие здесь 
раскрывается как самореализации человека в конкретных жизненных ситуациях, условиях 
и обстоятельствах. 

Представители данного подхода полагают, что не только положительный жизненный 
опыт, но и негативный, даже травмирующий опыт, жизненные трудности и переживания 
могут в некоторых случаях выступать основой для повышения уровня субъективного 
благополучия личности — это достигается через осознание собственных жизненных целей, 
более глубокое осмысление жизни, обретение способности к сопереживанию, установление 
более гармоничных отношений с другими людьми [3, с.110]. 

Эвдемонистическому подходу близка теоретическая база проблемы субъективного 
благополучия, осуществляемая в отечественной психологии. В частности она связана с 
изучением его природы, и отечественные авторы используют близкие по содержанию 
категории: «психологическое здоровье» и «личностное здоровье». 

 Критика этого подхода связана главным образом с трудностями операционализации 
теоретических конструктов. В частности, сторонники гедонистической позиции полагают, 
что выделяемые показатели субъективного благополучия не являются универсальными, 
они зависят от культуры и конкретных жизненных обстоятельств [4, с. 296 - 297]. 
Гедонистический подход к изучению субъективного благополучия рассматривается в 

основном в контексте поведенческой и когнитивной психологии. Гедони зм (от древне - 
греческого ἡδονή — «наслаждение», «удовольствие») — консеквенциалистское этическое 
учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и целью всей жизни. 
Субъективное благополучие здесь определяется как достижение удовольствия и избегание 
негатива, при этом само удовольствие трактуется в широком смысле, не только телесное, 
биологическое удовлетворение, но и как удовлетворение от достижения значимых целей, 
результатов. Данное определение и понимание субъективного благополучия сопоставимо с 
основными методологическими и теоретическими принципам необихевиористской и 
когнитивистской ориентаций, среди которых, необходимо отметить такие как: 

1) ориентирование на индуктивный метод движения, от наблюдения к обобщению 
отдельных непосредственно наблюдаемых эмпирических фактов.  
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 2) социоцентрированная позиция в рассмотрении соотношения личности и общества. 
Ученые, изучающие данный вопрос полагают, что субъективное благополучие, прежде 
всего, зависит от способности человека адаптироваться к социальному окружению и в 
значительной мере является результатом социального сравнения — сопоставления самого 
себя с другими людьми, собственными устремлениями, идеалами, своим прошлым; 

 3) четкая операционализация исходных понятий. В качестве основного критерия 
субъективного благополучия удовольствия в противоположность страданию задает ясную, 
определенную цель исследованиям, открывает хорошую возможность для 
операционализации понятия субъективного благополучия. 

С позиций гедонистического подхода выделяются его основные предпосылки и 
индикаторы. 

В качестве общего индикатора благополучия принимается «переживание счастья» или 
«субъективное благополучие» человека [1, с.34].  

В счастье, в рамках данного подхода, различают три аспекта:  
1) отсутствие проявлений негативных аффектов;  
2) удовлетворенность жизнью; 
3) наличие позитивных аффективных переживаний. 
В заключение характеристики данного подхода необходимо отметить, что, несмотря на 

его широкую распространенность и постоянное увеличение проводимых исследований, в 
адрес данного подхода постоянно отмечаются различные замечания. Основное из них — 
недостаточное теоретическое обоснование эмпирического материала [3, с.115]. 

Рассмотрев два основных подхода к проблеме субъективного благополучия личности 
можно отметить следующее: 

 - теоретические ориентации ведутся в разных контекстах, для которых характерно 
различное понимание природы субъективного благополучия; 

 - представление о его ключевых предпосылках и индикаторах, путях достижения также 
различны. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Актуальные тренды и глобальные вызовы современной действительности 

актуализируют внимание исследователей различных научных областей к вопросам 
развития отечественной сферы образования, как значимой области воспроизводства 
социального капитала, призванной способствовать реализации основных задач социально - 
экономического, интеллектуального и социокультурного развития общества. [1, с.177] 
Особую роль в устойчивом протекании данного процесса играет управленческий 
потенциал органов муниципальной власти, обеспечивающих организационную 
эффективность деятельности базовых субъектов образовательного пространства.  

Рассматривая специфику муниципального уровня управления в системе образования 
России, целесообразно определить содержание понятия «муниципальной системы 
образования» (МСО). Опираясь на научные изыскания в данной области определим МСО 
как комплексное представление всех образовательных учреждений (вне зависимости от их 
форм собственности и административного подчинении), которые располагаются на 
территории конкретного муниципального образования (МО). Кроме того для 
характеристики МСО важно заметить, что образовательные учреждения должны 
осуществлять взаимодействие не только между собой, но и с муниципальными органами 
власти (органами управления образованием) в целях комплексного развития территории 
МО и реализации интересов населения.[2, с.70] 

Исходя из данного определения, можно утверждать, что именно от качества МСО 
зависит эффективное исполнение на местах проводимой государством образовательной 
политики, реализация федеральных и региональных программ развития образования, 
разработка инновационных технологий и механизмов управления, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных запросов населения, и, как следствие, выполнение 
социального заказа на образование.  

Несмотря на то, объективное возрастание роли МСО в обеспечении процессов 
социально - экономического развития территорий МО, сегодня наблюдаются определенные 
проблемы в деятельности муниципальных органов управления образованием. [4, с.60] 
Особого внимания заслуживает существенное рассогласование между усложняющимися 
требованиями к построению эффективной МСО и отсутствием эффективных 
управленческих технологий. Решение данной проблемы требует обновления социальных и 
иных механизмов развития МСО, в качестве которых могут рассматриваться:  
 механизм формирования на уровне МО системных образовательных комплексов, 

включающих в себя бы образовательные учреждения всех видов, инновационные 
образовательные программы, а также соответствующую управленческую инфраструктуру; 
[3, с.62] 
 механизм социального партнерства, обеспечивающий интеграцию ресурсов МО, 

создание адекватных условий для диагностирования образовательных потребностей 
населения МО, прогностического анализа и реализации непрерывных образовательных 
траекторий всех субъектов образовательного пространства; 
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 кластеризация образовательного пространства, как инструмент консолидации 
ресурсов развития МСО, за счет использования подходов к проектному финансированию; 
 механизмы финансово - экономической стабилизации МСО и снижения социальных 

рисков населения для усиления социальной функции системы образования и реализации 
стратегии модернизации образовательной отрасли. 

Реализация перечисленных выше механизмов требует разработки комплексной 
муниципальной программы развития образования, закрепляющей цели и вектора развития 
МСО, а также результаты взаимодействия социальных партнеров по развитию образования 
конкретных МО и эффекты от реализации важнейших для территории образовательных 
проектов. 
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Социологические исследования социальных вопросов, отраженных в дискурсе средств 

массовой информации, приобрели в настоящее время особую актуальность. Очень важно, 
чтобы значимые для общества проблемы находили адекватное воплощение в дискурсе 



253

СМИ. Ведь социальная коммуникация, которая направлена на получение информации и 
обмен ею, только тогда эффективна, когда предопределяет получение достоверной и 
полноценной информации обществом. В связи с этим мы и провели такое социологическое 
исследование, как мониторинг дискурса СМИ, выбрав в качестве важной проблемы 
миграционную. 

Как уже нами отмечалось, при освещении той или иной реперной точки социума 
большое значение имеет доступность и достоверность информации. П.Н. Киричёк 
справедливо отмечает в работе «Современная информационная политика: императивно - 
модусная трансформация»: «Виды человека на информацию – оперативную, достоверную, 
разнообразную – возникают и мутируют в настоящее время с необычайной для социальной 
формы движения скоростью. Они, в конечном счете, означают свершающийся на глазах 
переход цивилизации в новую фазу развития – информационное общество, в котором 
главными продуктами производства становятся информация и знания, а основной чертой – 
быстрый рост доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом 
внутреннем продукте» [1, с. 86]. Итак, обратимся непосредственно к социологическому 
исследованию, проведённому авторами данной статьи, а именно Еленой Владимировной 
Терещенковой и Кириллом Алексеевичем Вороновым (руководитель – С.А. Шилина). 

Результаты мониторинга СМИ по проблемам миграции за период с января по май 2016 
г., (Брянская область и Федеральный уровень) отражены в таблице. 

 
Таблица 

Мониторинг СМИ по проблемам миграции за январь - май 2016 года 

Показатель Число 
упоминаний 

Характер информации 

Позитивный, %  Негативный, %  Нейтральный, 
%  

Общее число 
упоминаний в 

печатных СМИ 
74   17,6 %  58,1 %  24,3 %  

Газета 
«Аргументы и 

факты» 
(Федеральная)  

16   0  75 %  25 %  

«Российская 
газета» 

(Федеральная)  
56  23,2 %  51,8 %  25 %  

 Газета 
«Брянский 
рабочий» 

(Региональная) 

2  0  100 %  0 

 
В результате проведенного мониторинга мы заметили, что проблемы миграции 

рассматриваются намного шире и глубже в газетах федерального уровня, нежели в 
региональных газетах Брянской области. Мнение по поводу миграции в обществе весьма 
неоднозначно: многие считают, что это отрицательное явление, в качестве доказательства 
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своей позиции они приводят в пример нынешнюю ситуацию с мигрантами в Западной 
Европе. В основном статьи посвящены проблемам, связанным с мигрантами с Ближнего 
Востока, которые из - за военного конфликта вынуждены искать убежище в странах 
Европы. В проанализированных нами газетах практически все статьи носят негативный 
характер. Некоторые статьи посвящены миграционной ситуации в Российской Федерации: 
происходит отток молодых специалистов на Запад и приток нелегальных мигрантов из 
Средней Азии, что, по мнению российских демографов, в скором времени отрицательно 
скажется на демографической, экономической и социальной ситуации в целом. К 
позитивным моментам в статьях относят постепенное улучшение миграционного 
законодательства и культуры мигрантов внутри страны (это не относится к ситуации с 
мигрантами в Европе). 

Что касается региональных газет, то проблемы миграции здесь практически не 
освещаются. Те немногие статьи, которые мы нашли, посвящены проблемам оттока 
населения из Брянской области в другие регионы Российской Федерации, что негативно 
отражается на социальной и экономической сферах жизни. 

В результате социологического исследования мы пришли к выводам:  
 - проблема является весьма актуальной на данный момент не только для Европы, но и 

для России; 
 - большее количество статей про миграцию пришлось на период с января по середину 

марта, что, возможно, связанно с улучшением миграционной ситуации во всем мире; 
 - статьи, опубликованные в конце апреля, свидетельствуют, что проблема миграции 

является камнем преткновения на пути решения многих задач. 
 - необходимо следить за данной ситуацией посредством мониторинга СМИ и в 

дальнейшем, чтобы дать правильную оценку изменениям по проблемам миграции 
населения. 

Итак, благодаря социологическим исследованиям дискурса СМИ по тем или иным 
проблемам «…уровень развития и динамизм инновационной сферы – науки, новых 
технологий, наукоёмких отраслей и компаний – обеспечивает основу стабильного… роста 
общества, определяет значимость и положение государства в системе международных 
отношений» [2, с. 121], что способствует разрешению многих социальных вопросов 
жизнедеятельности социума. 
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ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Анализ проблем и тенденций модернизации политической системы современной 
России требует, прежде всего, осмысление термина «политическая модернизация», 
дать ему качественную характеристику, позволяющую его отличать от близких по 
значению категорий, таких как «трансформация», «изменение» и т.д. Под 
политической модернизацией в настоящей статье необходимо понимать процесс 
возрастания способности политической системы постоянно и успешно 
адаптироваться к новым образцам социальных целей и создавать новые виды 
институтов, обеспечивающих не только контроль над ресурсами, но и каналы для 
эффективного диалога между правительством и населением. Проявлениями 
политической модернизации, по мнению А.В. Баранова, считаются: «создание 
дифференцированной политической структуры с высокой специализацией ролей и 
институтов; упрочение правового государства; рост удельного веса полноправных 
граждан, их активное политическое участие в конвенциальных формах; замещение 
традиционных элит на модернизаторские; оформление рациональной политической 
бюрократии; качественный скачок в уровне осведомленности граждан о политике, 
благодаря свободным СМИ» [1, с. 180]. Однако не всегда эти проявления 
реализуются на практике, скорее они характерны для эндогенной модернизации. К 
странам, где эта модернизация проводилась, обычно относят страны Западной 
Европы и Северной Америки [4, с. 249]. Таким образом, в странах эндогенно - 
экзогенного или экзогенного типа, к которым мы относим Россию, возникают 
другие тенденции, условия и проявления политической модернизации. Для нашей 
страны характерны проблемы, связанные с кризисом идентичности, клейкости 
институтов, недостаток политической конкуренции, запаздывающий процесс 
партийного строительства и генезис структур гражданского общества и местного 
самоуправления и т.д. 

Первой исследуемой проблемой выступает кризис идентичности, связанный с 
трудностями в политической или национальной идентификациях социального 
субъекта. Так, мы, вслед заЮ.А. Романовым выделяем три типа кризиса 
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идентичности в современной России [3, с. 352]. Первый тип характеризуется 
внутренним конфликтом индивида в определении себя к этнической или 
субнациональной группе. Второй характеризуется подобным конфликтом, но уже 
связанным с самоопределением к национальной группе или идентификации себя с 
территориальной принадлежностью. Третий тип связан с социальной 
дифференциацией. В России наблюдается рост маргинальных слоев общества, 
многие социальные группы разрушаются, это приводит к осложнению 
самоидентификации человека с какой - либо социальной группой. 

Вторая проблема связана с недостаточной развитостью, а порой и отсутствием 
политической конкуренции. Слабость оппозиции, недостаточная вера граждан в 
представительные органы власти, патернализм в настоящее время являются 
основными факторами этой проблемы. В итоге у политических элит нет мотивации 
и поддержки для проведения модернизационных проектов, а главное – все это 
способствует росту коррупции. 

Третья проблема и одновременно фактор политической модернизации России - 
неорганичный характер инноваций [2, с. 50]. Способность политической системы 
создавать новые виды институтов в современной России сомнительна, здесь 
проявляется не столько эффект клейкости традиционных институтов, сколько 
отсутствие новых институтов, позволяющих создать условия для продуктивного 
взаимодействия разнородных экономических и ценностных систем. 

Таким образом, модернизация политической системы современной России 
реализуется под действием огромного количества негативных факторов, что в итоге 
привело к негативным итогам ее реализации. Демократические политические 
институты в результате оказались недейственными, население все еще относится с 
опаской к представительным органам власти. С нашей точки зрения необходимо 
развивать институт местного самоуправления в России, пересмотреть 
законодательную базу НКО и Федерального Собрания РФ.  
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«РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ» И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ: 

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ 
 

Проблемы изучения феномена «ресурсного проклятия» актуализируются с начала 90 - х 
гг. XX века, однако в политологии данное явление начинают изучать с середины нулевых 
годов XXI в. Его смысл достаточно ёмко передаёт российский политолог О.В. Попова: 
«если говорить о несколько упрощенном понимании ситуации, то, по мнению экономистов, 
от изобилия природных ресурсов выигрывают преимущественно страны с небольшими 
размерами, изначально достаточно высоким экономическим уровнем развития и сильными 
государственными управленческими институтами. При наличии благоприятной ценовой 
конъюнктуры государства с мощным добывающим сектором рискуют «заболеть 
голландской болезнью» (утрата национальных обрабатывающих предприятий, 
конкурентоспособности из - за избыточного притока в страну нефтедолларов), а 
политический класс – потерять мотивацию к проведению эффективного экономического и 
политического курса. Соответственно страны большие со слабыми институтами 
государственного управления и кризисным состоянием экономики вообще рискуют 
соскользнуть к коллапсу» [3, с. 26]. Применим ли данный тезис к России? 

По мнению И.А. Ветренко, если экстраполировать данную теорию на российские 
реалии, то можно выявить ряд проблемных точек. Так, к примеру, она отмечает, что 
«лёгкие» деньги формируют в стране не просто коррупционное поведение чиновничества 
на местах, а коррупцию, прежде всего в верхних эшелонах власти», приводя в пример «дело 
Оборонсервиса», коррупционные скандалы вокруг снятия губернаторов Новосибирской 
области и Приморского края со своих постов [1, с. 89]. Также она обращает внимание на 
проблему системы государственной власти в России: «постепенно создается иллюзия, что 
система государственной власти в стране не имеет необходимости поиска эффективных и 
новых методов управления, совершенно не реагирует на отсутствие эффективной системы 
сбора налогов и не пытается создать её» [1, с. 89]. Вместе с тем, политолог делает вывод, 
что теория «ресурсного проклятия» не может всецело объяснить политические проблемы 
системного управления: «невозможно переложить все проблемы политического характера 
только на изобилие природных богатств и исключить появление их другими факторами. 
Также неверно однозначно утверждать, что изобилие природных богатств в государствах с 
сырьевой экономикой в большей степени выступает негативным фактором или 
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тормозящим их развитие, чем обеспечивает финансовое благополучие на определенных 
этапах развития» [1, с. 90]. 

В свою очередь М.А. Куян также определяет взаимосвязь «ресурсного проклятия» и 
государственной власти: «эффективные институты государственной власти необходимы 
для успешной стабилизации экономики, но изобилие ресурсов и недостаточная степень 
диверсификации препятствуют их совершенствованию» [2, с. 142]. Также она полагает, что 
«участие государства в добывающем производстве способствует оттоку частных 
инвестиций, присвоению ренты и росту коррупции, снижает общую производительность 
труда в экономике», и, как следствие, чем ниже доля государства в данной сфере, тем 
лучше [2, с. 143]. Её вывод схож с мнением И.А. Ветренко: «ресурсное проклятие» 
актуально для России, однако не может объяснить и оправдать все имеющиеся проблемы (в 
первую очередь политические). 

Таким образом, мы можем утверждать, что существует определённая связь между 
проблемами политического управления в России и явлением «ресурсного проклятия». 
Вместе с тем, на данный момент эксперты выражают сомнение в том, что можно проводить 
прямую параллель между двумя объектами, и что наличие одного является следствием 
другого, отмечая лишь, что данные тенденции свойственны многим странам с 
недиверсифицированной экономикой. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ветренко, И.А. «Ресурсное проклятие» и системные проблемы политического 
управления в России / И.А. Ветренко // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2015. – 
№6. – С. 88 - 92. 

2. Куян, М.А. Ресурсное проклятие России: миф или реальность? / М.А. Куян // Вестник 
Омского университета. Серия: исторические науки. – 2016. – №1. – С. 140 - 143. 

3. Попова, О.В. Политические аспекты «ресурсного проклятия» / О.В. Попова // 
Вестник Санкт - Петербургского университета. Серия 6, Политология, международные 
отношения. – 2015. – №2. – С. 26 - 38. 

© А.Д. Гаврилов, А.Н. Пойлов, И.А. Савченко, 2016 
 
 
 
УДК 32 

Гаврилов Сергей Дмитриевич  
Магистрант направления подготовки «Политология» 

ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 
Функционирование региональных политических режимов определяется многими 

процессами. Одним из них является политическая модернизация. Указанный процесс 
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затрагивает институциональный дизайн региональной власти, определяет «правила игры» 
акторов политического процесса, определяет расстановку сил на политической арене в 
регионе, а также ведет к формированию тех или иных процессов, сопутствующих 
функционированию регионального политического режима. Вместе с тем, стоит отметить, 
что процессы регионализации России после распада СССР, а также существенные отличия 
регионов РФ по принципам политического управления (неформальные традиции), 
финансово - экономического положения обусловили различные модели реализации и 
политической модернизации.  

Теория модернизации возникла и получила свое научное оформление в XX веке. Тем не 
менее, принимая во внимание множество интерпретаций относительно теории 
модернизации нас интересует политологический подход. Так, по мнению отечественного 
исследователя С.А. Панкратова, политическую модернизацию необходимо рассматривать 
как «способность политической системы постоянно и успешно адаптироваться к новым 
образцам социальных целей и формировать новые виды институтов, обеспечивающих не 
только контроль над ресурсами, но и каналы для результативного диалога между 
правительством и населением» [4, с. 45]. Таким образом, различие в реализации 
политической модернизации в регионах РФ может заключаться по двум основаниям: во - 
первых, по степени адаптации к новым условиям; во - вторых, по степени зависимости 
региона от Центра. 

В современной научной политологической литературе существуют несколько подходов 
к реализации модернизационных преобразований на пространстве регионов. Первым из 
них является концепция диффузии инноваций. Для данного подхода характерно 
рассматривать процессы модернизации как процессы, возникающие в «центре» и затем уже 
посредством акторов транслирующихся на «периферию». Второй подход опирается на 
возможность параллельных процессах модернизации. Иными словами, модернизационные 
процессы на «периферии» могут идти независимо от процессов модернизации центра. В 
русле данного анализа следует также сказать о модели «структуры раскола». 
Представителями данной концепции являются С. Липсет и С. Роккана [5, с. 1 - 64] которые 
считают, что вследствие социально - политических изменений, крупномасштабных 
трансформаций возможны территориальные размежевания по принципу город - село, центр 
- периферия. При этом происходит закрепление собственного институционального дизайна 
политической сферы в рамках одного региона. Таким образом, очевидны две модели 
реализации политической модернизации в регионах РФ: «копирование преобразований» и 
«параллельные реформы». 

На наш взгляд, в России сложились обе вышеуказанных модели. Например, концепция 
«диффузии инноваций» отчетливо прослеживается в копировании институционального 
дизайна в национальных республиках РФ. «Конституция РТ выводит президента из 
системы разделения властей, не относя его ни к одной из ветвей» [2, с. 185]. Указанная 
характеристика напрямую указывает на копирование преобразований от Центра 
относительно аспекта президентской власти. Однако, с другой стороны, согласно 
Конституции РТ (ч. 3 ст. 9), Президент РТ не включается в систему исполнительных 
органов, но является главой исполнительной власти [3]. Последний фактор, уже 
свидетельствует о применении двух моделей одновременно: следование единоначалию в 
законодательной сфере с одной стороны и с другой – опора на собственную, региональную 
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политическую традицию. В свою очередь, модель «параллельных реформ» отчетлива 
видна, например, в Волгоградской области: одним из правил «политической игры» можно 
назвать паритет в реализации государственной власти между губернатором и депутатами 
Волгоградской областной Думы – «региональный парламент и губернатор являются 
лидерами по количеству внесенных и рассмотренных законопроектов» [1, с. 113]. 

Таким образом, в российских регионах используются разные модели реализации 
политической модернизации. Выбор модели зависит от совокупности внутренних и 
внешних условий функционирования регионального режима. Вместе с тем, в зависимости 
от различных социально - политических факторов и условий, возможно комбинирование 
двух моделей для достижения необходимого политического результата. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
Политическая элита как наиболее активная, компетентная и влиятельная часть общества 

играет ключевую роль в политическом процессе. Она участвует в разработке и принятии 
стратегических решений и руководит их реализацией, определяет направления 
общественного развития, формирует оборонительную политику страны, представляет 
страну на международной арене. Элиты также играют основную роль в выработке той или 
иной идеологии или политического течения, в формировании общественного мнения и в 
мобилизации масс для участия в политических акциях и движениях. Особенно велики роль 
и значение политических элит в переходные и кризисные периоды [1].  
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Именно такой период переживает в настоящее время Россия. В то же время она 
стремится к формированию «Евразийского экономического союза, призванного не только 
максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но 
и стать определяющей будущее стран Содружества моделью объединения, открытого для 
других государств, … эффективным связующим звеном между Европой и Азиатско - 
Тихоокеанским регионом» [2]. 

Административно - политическая элита воплощает эти установки на основе Указа 
Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации» (2012 г.), Концепции внешней политики РФ (2013 г.), серии антисанкционных 
указов «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» (2014 - 2016 гг.), ежегодных посланий 
Федеральному Собранию, выступлений Президента РФ В.В.Путина на юбилейной 70 - й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2015 г.), саммитах ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, на 
совещаниях послов, в ходе прямых линий и пресс - конференций. 

На совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации, 
состоявшемся 30 июня 2016 г., в очередной раз В.В.Путин заявил: «Безусловно, в числе 
приоритетов – укрепление стратегического партнёрства на пространстве Евразии. Вместе с 
Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией реализуем масштабный 
интеграционный проект Евразийского экономического союза. … При этом наш союз 
заинтересован во взаимодействии со всеми странами и интеграционными объединениями 
на принципах свободы и открытости. Консультации о создании в ЕАЭС зон свободной 
торговли проводятся с более чем 40 государствами и международными организациями» [3]. 

Очевидно, что осуществление этих проектов предполагает тесное сотрудничество 
политических элит всех заинтересованных государств. Одним из основных каналов 
институционального взаимодействия элит выступает межпарламентское сотрудничество, 
осуществляемое комитетом Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками. От нового состава этого комитета во многом 
будет зависеть качество и скорость евразийской интеграции. С этой точки зрения интересно 
посмотреть на программные установки основных политических партий Российской 
Федерации, касающихся евразийских интеграционных процессов.  

Мы считаем, что отношение партии к евразийской интеграции выступает важной 
идеологической характеристикой, отражающей видение партийной элитой места и роли 
своей страны в мировом и региональном политическом пространстве, оценку текущей 
ситуации в мире и регионе и перспективы её развития. 

В список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
от 11 июля 2001 г. № 95 - ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах, по 
состоянию на 17 июня 2016 г. включены 74 организации [4]. Очевидно, что в результате 
выборов в состав парламента войдут далеко не все, поэтому рассмотрим евразийскую 
тематику в программах парламентских партий и партий, ориентированных на преодоление 
3 % барьера и получение госфинансирования.  

Следует сказать, что в программах предыдущего избирательного цикла (2011 г.) 
евразийская тематика в программах политических партий занимала незначительное место. 
Как отмечает А.Елисеев «правящая «Единая Россия» и еще три партии, представленные в 
Госдуме РФ, являются сторонницами более тесной интеграции России с постсоветскими 
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странами. … интеграционный процесс также не стал ключевым пунктом расхождения 
программ ведущих политических сил» [5, с 7 - 8]. При ратификации Договора о ЕАЭС 26 
сентября 2014 г. все депутаты (за исключением одного) голосовали «за».  

В новой ситуации в предвыборных программах 2016 г. проблемы евразийской 
интеграции нашли более полное отражение. 

В преамбуле программы партии «Единая Россия» говорится, что главный 
стратегический курс страны – это движение от сохранения единства и независимости к 
развитию России как суверенной мировой державы [6]. В разделе Программы 
«Справедливость и безопасность для мира и для России» уточняется: «Чтобы выдержать 
международную конкуренцию нам нужно быть экономически привлекательными. И 
быстрее развивать интеграцию с ближайшими соседями, что мы и делаем в составе 
Союзного государства, евразийской «пятёрки», СНГ». В свою очередь, евразийский 
интеграционный проект будет способствовать возникновению новых возможностей для 
развития, для граждан и бизнеса.  

Большое внимание в Программе уделено необходимости «качественно активизировать 
работу по продвижению российского образования, языка и культуры, работу с 
соотечественниками, особенно на постсоветском пространстве». В этом направлении 
партия планирует фундаментально обновить российскую политику иностранной помощи, 
ориентировать ее на адресную поддержку людей и НКО, способных и готовых продвигать 
российские интересы, техническую помощь (а не бюджетные вливания) странам бывшего 
СССР в создании экономической инфраструктуры и институционально - правовой среды, 
поддержку образования — как в российских вузах, так и в университетах стран - партнеров 
на русском языке.  

Поскольку партийная элита «Единой России» в основном представлена депутатами, 
губернаторами, членами правительства, бизнесменами, учеными, журналистами, 
принимающими активное участие в различных мероприятиях, посвященных евразийской 
интеграции, проводимых как государственными структурами, так и общественными 
организациями и фондами, знакомство с их выступлениями позволяет получить детальное 
представление о евразийских планах партии. 

На пленарном заседании Государственной Думы VI созыва по вопросу «О ратификации 
договора о Евразийском экономическом союзе» депутат фракции КПРФ В.Н. Лихачев 
привел обоснование поддержки партией этого договора.  

Во - первых, документ соответствует всем тем мировым оригинальным трендам 
интеграции, которые существуют и активно развиваются в последнее десятилетие: это 
Меркосур, НАФТА, Европейский союз и многие - многие другие. 

Во - вторых, этот документ в полной мере отвечает международно - правовым 
критериям, принципу суверенного равенства и вмешательства во внутренние дела, 
уважения прав и свобод человека и многие - многие другие императивные нормы 
международного права. 

«Третий момент, он очень важный. Этот документ показывает, что весь тот капитал 
сотрудничества между странами постсоветского пространства, который своё движение 
начал во времена Советского Союза, существует, он позитивный, он даёт плодотворные 
итоги. … Поэтому и представляется крайне важным создание парламентской системы 
содействия евразийской интеграции. И она могла бы включить с позиции России такие 
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пункты, как создание группы диалогового режима между парламентариями от России, 
Белоруссии и Казахстана. Направить от высших законодательных органов этих трёх стран 
общественных представителей для оказания парламентского содействия в работе 
евразийской комиссии и других структур [7]. 

Лидер КПРФ Г. Зюганов считает, что «в современном мире не выжить без 
самостоятельной политики, без реального суверенитета, без сильной и эффективной 
экономической системы. Или её удастся создать, или нас уничтожат, сомнут, растопчут! … 
В этой исключительно ответственной ситуации Россия должна ответить на судьбоносный 
для неё вопрос: Как защитить себя, как сохранить право на самостоятельное развитие? Как 
обеспечить достойное будущее своим детям и внукам?!» [8]. Ответ – в том числе через 
поддержку ЕАЭС, создание которого стало важнейшим шагом в направлении интеграции 
братских народов.  

В то же время КПРФ использует евразийскую тематику для подчеркивания своего 
оппозиционного статуса: «Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, 
Украины и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский экономический союз. Но 
упущения российских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве. … Необходимо 
всемерно способствовать сближению братских народов СССР, расширять культурные 
программы и защищать наших соотечественников за рубежом. … Наша партия верна 
принципам интернациональной солидарности и дружбы народов. Мы делаем всё 
возможное ради укрепления международного влияния левых, подлинно демократических 
сил. КПРФ деятельно работает в Союзе коммунистических партий (СКП - КПСС)» [9].  

В отличие от коммунистов лидер ЛДПР В.Жириновский считает, что общаться с 
соседями по СНГ надо на тех же принципах, что и со всеми остальными зарубежными 
странами, поскольку ни о каком их братстве с Россией в нынешних условиях не может 
быть и речи. Россия должна трезво оценить отношение к себе со стороны постсоветских 
республик, многие из которых культивируют русофобские настроения и даже заигрывания 
с фашизмом. По его словам, те, кто это себе позволяет, России - враги, а не братья. России 
не следует развивать сотрудничество с ними на льготных условиях и делать щедрые 
подарки "за счет русского народа", мотивируя это братскими чувствами к той или иной 
соседней стране [10].  

Специфическое понимание евразийской интеграции зафиксировано в предвыборной 
Программе ЛДПР: «Мы убеждены, что Россия – это великая страна, которая имеет право на 
свои исторические земли и должна приложить все усилия к тому, чтобы мирным путем 
расширить свои границы, по крайней мере, до пределов бывшего СССР. … 
Внешнеполитические усилия России должны быть сосредоточены на следующих векторах: 
расширить Евразийский экономический союз, приняв в него Таджикистан, Туркмению, 
Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах, ДНР, ЛНР, а в перспективе 
Сербию и другие страны Восточной Европы» [11].  

Партия «Справедливая Россия» считает, что в российском обществе существенно 
усилился запрос на более активную и самостоятельную роль нашей страны в мировой 
политике, на последовательное отстаивание геополитических интересов России. В 
Программе заявлено: «Цель Партии – содействие в становлении России в качестве великой 
державы, равноправного и ответственного партнера в межгосударственных отношениях» 
[12].  
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Развитие отношений со странами СНГ и ближнего зарубежья «Справедливая Россия» 
полагает важнейшим направлением российской внешней политики. Создание 
Евразийского экономического союза в Программе признано «ключевым моментом в 
поддержании лидирующей роли России в интеграционных процессах и их наращивании на 
постсоветском пространстве. Создание интеграционных объединений с участием России 
должно опираться на принципы равноправия партнеров, учета законных интересов друг 
друга, взаимную выгоду». 

В Программе этой партии выделена особая роль дипломатии в непростых реалиях 
современного мира, подчеркнуто большое значение укрепления экспертно - научной базы, 
профессионального кадрового состава и правовой базы органов государственной власти 
России, участвующих в формировании внешней политики.  

Одна из основных целей партии – создать на постсоветском пространстве постоянно 
действующий механизм регулярного сотрудничества социалистов и социал - демократов 
стран СНГ. «Наша Партия будет активно сотрудничать с дружескими партиями стран СНГ. 
Для этого мы продолжим работу в рамках форума социалистических партий, 
организованного по инициативе Справедливой России в феврале 2010 года, а также в 
формате двусторонних связей» [12, с 99].  

Итак, евразийская тематика в предвыборных программах парламентских партий 
отражает их политико - идеологические установки, но в то же время сам проект 
евразийской интеграции не подвергается сомнению. 

Близкие позиции занимают патриотически ориентированные непарламентские партии. 
Так, партия «Родина» на съезде 2 июля 2016 г. представила проект предвыборной 
программы «План обновления и развития», где заявила о поддержке стратегического курса 
президента РФ В.Путина [13].  

Х Съезд партии «Патриоты России» в качестве предвыборной программы принял План 
Семигина «Российский национальный прорыв – курс на страну №1». К стратегическим 
целям развития России отнесены: превращение России в лидирующую мировую державу, 
реализующую национально - государственные интересы по всему миру; ускорение 
развития Евразийского союза и присоединение к единому евразийскому пространству 
других государств; выход России на новый, лидирующий уровень взаимодействия в рамках 
ШОС, БРИКС, АСЕАН [14].  

Партия «Коммунисты России» выступает за «восстановление оборонительного союза 
антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора. Сегодня наша 
главная цель - восстановление Союзного государства с социалистической и советской 
перспективой» [15].  

Позитивное отношение в евразийской интеграции высказала партия «Гражданская 
платформа», которая считает, что сегодня Россия вновь должна стать одним из мировых 
центров силы: политическим, экономическим, социокультурным, военным. «В 
сложившейся на мировой шахматной доске ситуации мы должны воспользоваться 
историческим шансом: перестать быть сырьевым придатком запада. Хватит быть пешкой. 
Пора вновь становиться одним из лидеров нового мирового порядка. … В ближайшей же 
перспективе нам нужно выходить на новые рынки благодаря экономической интеграции с 
соседями. Нашими естественными возможными союзниками в этом процессе выступают 
страны бывшего Союза, Юго - Восточной Азии, Восточной Европы и Ближнего Востока. 
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Обусловленное объективными причинами создание Трансевразийского пояса развития 
позволит России вернуть статус одного из центров мировой политики и даст качественный 
толчок к построению мощной экономики» [16].  

Главным фактором создания Евразийского экономического Союза является 
экономическая целесообразность, поэтому расширение интеграции должно быть адекватно 
общемировой ситуации. В перспективе 25 лет в Трансевразийский пояс развития могут 
войти страны, исторически входящие в Восточно - европейский и Малоазиатский 
экономические кластеры. Таким образом, нашими естественными возможными 
союзниками в этом процессе выступают страны бывшего Союза, Юго - Восточной Азии, 
Восточной Европы и Ближнего Востока. 

Анализ предвыборных программ оппозиционных партий показывает, что «интеграция с 
Евросоюзом является их ключевой идеей» [17], а евразийская интеграция рассматривается 
как неоимперский проект. 

Решение, какую партию и какую программу поддержать, какая часть политической 
элиты России будет представлять её внешнеполитические интересы, избиратели примут на 
выборах. Но определенные выводы и прогнозы уже можно сделать. По данным ВЦИОМ на 
17 июля 2016 г. [18], рейтинг российских партий выглядел следующим образом: 

 
Таблица 1. 

Электоральный рейтинг политических партий 
 Июль. 17, 2016 
Единая Россия 44.9 %  
КПРФ 8.7 %  
ЛДПР 11.3 %  
Справедливая Россия 6.7 %  
Другая партия 4.5 %  
Приду и испорчу бюллетень 0.9 %  
Не стал бы участвовать в 
выборах 

15.3 %  

Затрудняюсь ответить 7.7 %  
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Сегодня вопросы энергетической безопасности все чаще оказываются на глобальной 

повестке дня. Обеспечение энергетической безопасности — одна из главнейших задач 
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любого государства, так как без энергетической невозможно гарантировать безопасность 
экономическую и политическую. В нашей стране энергетическая безопасность занимает 
особое место. Многие называют РФ энергетической супердержавой, так как мы невероятно 
богаты нефтью и газом. Рычагом, с помощью которого мы можем превратить 
энергетическое богатство нашей страны в политические и экономические преимущества, 
выступает энергетическая дипломатия. И энергобезопасность, и энергодипломатия в 
последнее время часто становятся предметом исследований. На основе анализа этих 
исследований и пойдёт речь в дальнейшее. 

Многие отмечают, что благодаря энергетике Россия смогла консолидироваться в 2000 - х 
и вернуть себе статус супердержавы. Однако, в ходе этой консолидации правительство 
осознало, что в их оружейном арсенале неожиданно стало на один бронебойный заряд 
больше. Окрепнув, Россия стала всё чаще применять это оружие как средство для 
достижения тех или иных целей, к концу 2000 - х окончательно осознав, что это средство 
хорошо только вкупе с военными возможностями и дипломатическими переговорами. [1, с. 
16]. 

Попутно проходил процесс самоидентификации Российской Федерации как 
независимого государства. И в ходе этого процесса была выдвинута идея о нефтяной нации. 
Однако сейчас мы видим, что подобная самоидентификация не работает. В ходе эволюции 
на протяжении 2000 - х и после начала падения цен на нефть и курса рубля в 2014 в 
общественном сознании создалась другая точка зрения – нужно «слезать с нефтяной иглы» 
[2, с. 83 - 84]. Другими словами, использование гидрокарбонатов — довольно примитивная 
форма развития экономики, которая подходит для развивающихся стран, но не для зрелого 
и сформированного государства. Такая экономика даёт хорошие результаты в 
краткосрочной перспективе, но не обеспечивает поступательного прогресса. 

Широко раскинувшись на просторах Евразии, Россия обладает уникальным 
геополитическим положением. И это удачное положение мы можем использовать с 
помощью энергетической дипломатии. В наших природных ресурсах заинтересованы как 
западные соседи ( Евросоюз), так и восточные (Китай, Япония и Южная Корея). 

Начнём с энергетических контактов со странами Азии. С точки зрения России, торговля 
и кооперации в области энергетических ресурсов в Северо - Восточной Азии обеспечивают 
региональную стабильность и экономический рост Дальневосточных областей. Тесное 
сотрудничество с Японией, США, Южной Кореей и Китаем в области энергетики — вот, 
возможно, самый реалистичный вариант для привлечения иностранных инвестиций. С 
точки зрения этих стран, энергетические ресурсы РФ выглядят достаточно выгодным 
активом. Япония, Южная Корея и особенно Китай сейчас нуждаются в газе. Из - за 
большого использования нефти эти страны уже столкнулись с серьёзными экологическими 
проблемами [3, с. 108 - 109]. В этой области, в частности, необходимо отметить такие 
проекты, как “Сахалин” и “Сила Сибири”. 

Если наш восточный энергетический фронт представляет собой только светлую 
перспективу, то на западе энергетические связи РФ давно сформированы. Энергетические 
связи были достаточно широки ещё во времена СССР, прежде всего стоить отметить такие 
газопроводы, как “Ямал - Европа”,”Союз” и нефтепровод “Дружба”. Однако с распадом 
СССР на пути экспорта энергоресурсов из России в Европу оказались страны - транзитёры, 
в частности Украина и Белоруссия. Появляются проекты, которые связывают РФ с 



268

потребителями энергоресурсов напрямую, такие как “Северный поток - 1”, “Голубой 
поток” и не сложившийся “Южный поток”. Газовые войны 2006 и 2009 года, которые были 
связаны с несвоевременной выплатой по установленным тарифам, ярко 
продемонстрировали ненадежность этих стран как транзитёров. Одновременно, 
Европейский союз в полной мере ощутил зависимость от российских энергоресурсов и 
пришёл к пониманию того, что энергетический рынок необходимо диверсифицировать[4, с. 
601 - 603]. 

Для противостояния изменившемуся политическому и экономическому курсу Европы у 
России есть все инструменты: диверсификация экспорта энергоносителей за пределы 
европейского континента, реализация важных для страны и её партнёров газопроводных 
проектов, которые позволят выйти на перспективные азиатские рынки. Тогда как Россия 
выступает на международной арене единым государством, которое проводит в жизнь 
чёткую внешнюю политику, политика Европейского Союза, претворяемая в жизнь 
Европейской комиссией, далеко не всегда учитывает интересы всех европейских стран, 
членов ЕС, что мы ярко можем видеть на примере проекта “Южный поток”. 

Отдельно бы хотелось отметить взаимодействие России на международной арене в 
рамках БРИКС. Многие отмечают, что на этой площадке тесно переплетаются 
энергетические интересы всех стран - участниц. С одной стороны, богатство природными 
ресурсами характерно для всех стран - участниц, и энергетика — одна из главнейших и 
наиболее перспективных отраслей в каждом из государств. Все государства - участники 
делятся на две группы: страны - экспортёры (Бразилия, Россия, Южная Африка) и крупные 
импортёры (Китай, Индия).[5, с.223 - 227]. Общность в использовании энергоресурсов, 
несомненно, сближает эти страны, однако для создания такого объединения, как БРИКС, 
только энергетического фактора недостаточно и необходимо рассматривать его вместе с 
политическими и экономическими обстоятельствами. 

Отдельно необходимо выделить каспийский регион, так как он также богат 
энергетическими ресурсами. Страны Европы и США активно пытаются добраться до этого 
региона и использовать его экономический потенциал (газопровод “Набукко”), чему РФ 
препятствует, ссылаясь на неурегулированность правового статуса Каспийского моря. 
России необходимо сохранить здесь военное и политическое влияние, а это, в свою 
очередь, возможно только при помощи отсрочки освоения морских нефтегазовых 
месторождений водоёма. Российская Федерация на сегодняшний день не располагает 
достаточным количеством финансовых и технических ресурсов, в то время как другие 
страны этого региона при поддержке заграничного капитала могут осуществить 
намеченные проекты, что приведёт к ускоренному экономическому росту и 
окончательному отмежеванию от России [6, с. 160 - 161]. 

Необходимо отметить и то, что единой организации, которая бы занималась вопросами 
энергетической политики, до сих пор нет. Это говорит о том, что интересы крупнейших 
игроков энергетического рынка чаще всего диаметрально противоположны. Хотя создание 
подобной организации значительно бы упорядочило многие процессы в этой сфере и, 
прежде всего, политику ценообразования, в ближайшей перспективе это маловероятно. 

Как мы можем видеть, Россия обладает огромным энергетическим потенциалом, спрос 
на который, несмотря на значительное падение, по - прежнему сохраняется на довольно 
высоком уровне. Этот огромный потенциал позволит раскрыть продуктивная работа 
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энергетической дипломатии, с помощью которой мы сможем диверсифицировать наш 
энергетический сектор, привлечь инвестиции в нашу экономику и прежде всего 
дополнительные ресурсы на Дальний Восток и в Сибирь, что позволит сгладить 
определённую территориальную диспропорцию. Как мы увидели, энергетический фактор 
тесно переплетён с политикой и экономикой и, конечно же, будет играть заметную роль во 
внешней политике любой страны, тем более настолько богатой природными ресурсами, как 
наша. 
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Одной из реалий политического процесса в современной России является все большее 

распространение протестного политического поведения. В условиях модернизационных 
преобразований российского государства актуальность научного исследования протестной 
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активности и политической оппозиции обусловлена, прежде всего, характером 
деятельности последней как условия формирования конкурентной среды. Политическая 
оппозиция берет свое начало с возникновения собственно общественных отношений. В 
широком смысле оппозиция представляет собой определенный тип противопоставление, 
противодействие, которое, применительно к политической сфере, выражается в 
противопоставлении своих взглядов, альтернатив политическому курсу, проводимому 
властью. Помимо существования различных измерений феномена оппозиции, стоит так же 
говорить о трудностях дифференциации данного понятия, с близкими ему по значению, но 
неравнозначными феноменами, сущность которых проявляется в категориях 
противоборства, конфликта, возникающих между различными социально - политическими 
субъектами. Наиболее близкими по отношению к понятию оппозиции явлениями 
выступают категории протеста. К основным типам современных протестных движений 
относятся: традиционный, который реализуется в митингах и пикетах (например 
альтерглобалистов); игровой, где многие акции протеста направлены не на решение 
определенной проблемы, а организуются ради само презентации [1, с. 138]. 

Политический протест, при том, что он может быть инициирован определенной 
политической силой, выступает явлением стихийным, что отличает его от оппозиции, 
являющейся организованным началом. У протестной массы, ясно осознающей против чего 
она действует, практически всегда отсутствует понимание того, за что она выступает, у нее 
нет позитивной программы действий. Протест реактивен, его основной целью является 
устранение спровоцировавших его внешних факторов, в то время как оппозиция не только 
противостоит тем или иным «возмущающим» ситуациям, но и вырабатывает 
альтернативные варианты политических решений, проекты реализации власти и стремится 
получить возможность для их осуществления. Другим взглядом на протест является его 
трактовка через характеристику определенной группы. Данное направления является в 
настоящее время наиболее разработанным в гуманитарных науках. Протест получил новое 
видение, как оборонительный протест, который допускает соединение активных действий 
со своего рода стратегической пассивностью. Его цель - заставить элиты отказаться от 
своих планов, скорректировать их, но протест не может заменить политики. Одной из 
трактовок протеста, является его восприятие как - характеристику личности. У Т. Парсонса 
категория «протест» - выступал как действие, направленное на поддержание и регуляцию 
социальной системы: «…подлинно беспомощным является не общество, которому 
угрожает революция, а общество, не способное к революции». Особое развитие концепция 
протеста в данном направлении получила у Никаласа Лумана. По его мнению, в 
современном мире движения протеста переживают этап подъема, а одним из их основных 
признаков является «неотрефлектированное самомнение». Политическое протестное 
поведение - это форма участия политических субъектов, в основе которого лежит 
публичное выражение недовольства существующими политическими институтами или 
политическими процессами. Такое выражение недовольства может включать в себя весь 
спектр активного протестного поведения в виде участия в демонстрациях, митингах, 
бойкотах, в деятельности оппозиционных организаций, голосования на выборах против 
всех кандидатов или открытого отказа от участия в форме политического нигилизма и 
электорального абсентеизма. 
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Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ. 
Наряду с обеспечением информационной открытости и прозрачности деятельности 

государственных властных институтов, «перезагрузка» общественных советов при органах 
власти, первоначально федерального, а затем и регионального уровня является важнейшим 
направлением реализации модели открытого государственного управления, предписанной 
целым комплексом нормативно - правовых актов, являющихся базой осуществления 
современной административной реформы. Указ Президента от 7 мая 2012 года № 601 
содержал требования по «разработке новых механизмов формирования общественных 
советов при органах государственной власти Российской Федерации, предусматривающие: 
отказ от формирования таких советов органами государственной власти Российской 
Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных палат в их 
формировании; обязательное участие в деятельности общественных советов независимых 
от органов государственной власти Российской Федерации экспертов и представителей 
заинтересованных общественных организаций»[1]. В 2014 году было утверждено типовое 
положение Стандарта деятельности общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти. Стандартом были определены компетенция, порядок деятельности 
и формирования общественных советов [4]. Реагируя на общественные дискуссии, в том 
числе, инициированные Общественной палатой Российской Федерации в формате форумов 
«Сообщество», в 2015 года, среди перечня поручений Президента РФ по итогам пленарного 
заседания Общественной палаты Российской Федерации, значилось распоряжение 
провести мониторинг формирования и эффективности деятельности общественных советов 
при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, «и по результатам 
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мониторинга рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности таких советов с 
учётом сложившейся практики организации деятельности общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти» [3].  

Поставленные в политическую повестку дня вопросы осмысления эффективности 
реординационного воздействия общественно - консультативных структур на качество 
принимаемых и реализуемых управленческих решений вызывают отклик не только в 
форме общественных дискуссий, но являются предметом изучения экспертно - 
аналитического сообщества. Исследования этих практик в СЗФО осуществляются как в 
контексте исследования общероссийских трендов[6], так и с целью выявления 
региональной специфики. Часть исследований современной публично - властной 
коммуникации в Карелии выполнено, в том числе и автором данной статьи, в рамках 
проектов, исследующих публично - властное взаимодействие в управлении социально - 
политическими процессами в республике, и реализуемых в соответствии с Программой 
стратегического развития ПетрГУ [7]. При этом результаты «перезагрузки» общественных 
советов при органах исполнительной власти республики, при всей актуальности этой 
проблематики, находятся на начальной стадии исследования. Ряд предварительных 
выводов представлено в данной статье.  

Функционирование общественно - консультативных структур при органах 
государственной власти и управления в Республике Карелия имеет вполне сложившиеся 
традиции. С 2003 года до создания в 2010 году Общественной палаты Республики Карелия 
основной площадкой, обеспечивающий межсекторный диалог, был Совет 
неправительственных организаций при Председателе Законодательного Собрания 
Республики Карелия, чья деятельность и позволила целому ряду исследователей оценить 
характер отношений между властью и общественными институтами как партнерский. С 
2005 года началось формирование консультативных структур при Главе республики, 
принципиальное значение имело создание в 2006 году Совета при Главе Республики 
Карелия по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 
Становление системы общественных советов при органах исполнительной власти в 
республике относится к 2006 - 2007 году, когда, в соответствии с Указом Президента РФ от 
4 августа 2006 г. № 842 [2], началось создание общественно - консультативных структур 
при федеральных министерствах и ведомствах и аналогичные процессы стали 
развертываться и на уровне региональном. В дальнейшем деятельность этих структур 
оказалась подчиненной логике осуществления административной реформы. Начиная с 2012 
года, инициативы федерального центра по обновлению векторов административных 
преобразований, в том числе и за счет повышения эффективности деятельности 
общественных советов, были подхвачены на региональном уровне. В разработанной в 2012 
году Концепции социально - экономического развития Республики Карелия на период до 
2017 года обозначались основные задачи «перезагрузки» общественных советов: «В целях 
повышения эффективности работы общественных советов, сформированных при органах 
государственной власти Республики Карелия, в их состав планируется включить лидеров 
общественных организаций, экспертов из представителей научных, предпринимательских 
и профессиональных кругов» [5]. В 2013 - 2014 годах усилиями руководителей ведомств и 
членов советов произошли существенные изменения в формировании и функционировании 
советов при республиканских министерствах. В ряде случаев обеспечивается их 



273

превращение в реальные переговорные площадки, ориентированные на поиск 
оптимальных управленческих решений по вопросам, входящим в компетенцию органов 
исполнительной власти. Состав некоторых советов дает основания предполагать 
возможность эффективного воздействия на принятие властных решений. Весьма 
показательным в этом отношении является примеры общественных советов, созданных при 
Министерстве здравоохранения республики: общественного совета по вопросам 
здравоохранения и общественного совета в сфере социальной защиты и социального 
обслуживания. Основной целью деятельности этих структур провозглашается привлечение 
общественности и экспертов к созданию механизмов повышения качества и доступности 
медицинской помощи населению Республики Карелия, развитие принципов открытости, 
законности и профессионализма в сфере здравоохранения. В состав общественного совета 
по вопросам здравоохранения вошли представители университетской общественности, 
профессиональных медицинских сообществ, заслуженные врачи РФ, представители 
Общественной палаты, общественных объединений, а также независимые эксперты. Состав 
общественного совета в сфере социальной защиты и социального обслуживания 
сформирован на таких же принципах. Было обеспечено участие общественных 
объединений, представляющих интересы основных категорий населения, получателей 
медицинских и социальных услуг. В перечень полномочий советов включены положения 
об участии в независимой оценке качества. Грамотно выстроено информационное 
сопровождение деятельности советов, в сети «Интернет» представлены документы, 
регламентирующие деятельность советов, отчеты, обновляется новостная лента, 
предусмотрены формы взаимодействия с гражданами, в том числе определен график 
приема граждан членами советов. 

Реорганизация общественных советов при других министерствах социального блока – 
Министерстве культуры и Министерстве образования, Министерстве по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями 
произошла на аналогичных принципах. Важнейшим вектором их деятельности также 
обозначено создание независимой системы оценки качества работы государственных и 
муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги. Несколько иную цель – 
участие в формировании региональной экономической политики, в выработке научных 
рекомендаций по тематикам приоритетных направлений развития науки, техники и 
технологий Республики Карелия предусматривалось при создании в июле 2013 года 
экспертного совета при Министерстве экономического развития Республики Карелия. В его 
состав, поэтому, были включены представители научных институтов и бизнес - 
сообщества, сотрудники КарНЦ РАН, ПетрГУ, представители Ассоциации 
горнопромышленников Карелии, Союза промышленников и предпринимателей Карелии, 
Фонда поддержки инновационных проектов «Новое измерение». 

Принципы формирования руководства общественных советов в республике не 
унифицированы. В ряде случаев возглавляют работу советов представители 
профессионального сообщества или общественных организаций. Наряду с общественными 
советами при Министерстве здравоохранения, можно в качестве примера подобного 
подхода привести общественный совет при министерстве образования, совет по делам 
молодежи при Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия. Однако, в подавляющем большинстве случаев председателями 
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советов являются либо руководители ведомств, либо – государственных учреждений. 
Весьма различается и степень информационной открытости и прозрачности деятельности 
советов. В большей степени развернута информация о деятельности консультативных и 
экспертных структур при Министерстве культуры, Министерстве по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями, 
Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту. К опыту этого 
ведомства привлечено повышенное внимание и руководства, и общественности 
республики, поскольку Министерство реализует проект переформатирования деятельности 
общественно - консультативных структур в полном соответствии с разработками, 
предлагаемыми Общественной палатой и Открытым правительством РФ.  

 Парадоксальным фактом является отсутствие в виртуальном пространстве информации 
о деятельности общественного совета при Министерстве образования, малообъяснимым 
именно потому, что именно в образовательной политике в республике сформированы 
неплохие традиции реализации принципов государственно - общественного управления 
образовательными учреждениями, осуществляет деятельность в этой сфере большое 
количество социально - ориентированных НКО, реализуются инновационные проекты. 
Однако, роль общественного совета при этом общественности практически не видна. 

Приведенные факты являются свидетельством того, что за последние годы в республике 
накоплен определенный опыт конструирования диалога властных и общественных 
институтов в форме функционирования общественно - консультативных структур при 
региональных органах исполнительной власти. Однако необходимость приведения их 
деятельности в соответствие с требованиями современных практик публично - властного 
управления предопределяет изменение, в первую очередь информационной поддержки, 
обеспечение их открытости и прозрачности. 
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Профессиональная этика лиц, прямо или косвенно участвующих в социально - 
культурных процессах, может быть охарактеризована как морально - этический ресурс. 
Этот ресурс касается практически всех сторон профессиональной социально - культурной 
деятельности, поскольку нравственное начало органически входит в любое из её 
проявлений. Морально - этический ресурс необходим для получения наилучших 
результатов социально - культурной деятельности, оправдания ее общественного 
предназначения. С его помощью происходит нравственная регуляция профессионального 
поведения специалиста, занятого в социально - культурной сфере. 

Понятие морально - этического ресурса напрямую тесно связано с наличием четко 
выраженной социальной позиции у каждого из профессионалов, задействованных в 
области досуга, образования, искусства и др. Социальная позиция специалиста, в свою 
очередь, предполагает органическое единство и оптимальное сочетание у него жизненной, 
политической и профессиональной позиций. Жизненную позицию характеризует комплекс 
внутренних установок профессионала, которыми определяется уровень его активности в 
тех или иных видах социально - культурной деятельности. Если в его самосознании и 
практических делах проявляется уровень его идентичности с теми или иными 
политическими силами, то можно говорить о наличии у специалиста определенной 
политической позиции. Наконец, профессиональная позиция специалиста социально - 
культурной сферы, начиная с управленцев и кончая рядовыми служащими, 
характеризуется уровнем его идентичности со своей профессиональной группой, степенью 
освоения целого ряда морально - психологических установок, присущих подлинным 
представителям корпуса профессионалов, занятых в сфере культуры, образования, 
искусства, досуга. 

Как известно, в квалификационной характеристике специалиста социально - культурной 
сферы отражается совокупность профессиональных требований, знаний, умений и 
навыков, реализуемых в процессе выполнения им конкретных профессиональных 
обязанностей. Наряду с профессиограммой деятельность специалиста социально - 
культурной сферы определяется и его должностной инструкцией – квалификационным 
стандартом, установленным для данной профессии или должности. Основное 
предназначение обоих документов – служить в качестве руководства в каждодневном 
поведении и общении работника с коллегами, заказчиками, конкретными общностями 
людей (социумами), представителями других профессий, обществом в целом. 
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К морально - психологическим установкам, отличающим подлинного профессионала, 
работающего с детьми, подростками и взрослыми, относятся категории профессионального 
долга, ответственности, совести, достоинства, чести. 

Профессиональным долгом специалистов социально - культурной сферы является 
выработанное в их среде представление о своих обязательствах перед обществом, которые 
добровольно взяты ими исходя из места и роли их профессии в жизни социума. 
Профессиональный долг носит двойственный характер. С одной стороны, это объективно 
существующие обязанности специалистов по удовлетворению многообразных духовных 
интересов и потребностей населения. С другой, субъективной стороны – это личная 
готовность специалиста к исполнению этих обязательств. 

Юридическая ответственность предполагает неукоснительное следование конкретным 
законам и нормам государственного регулирования (права), определяющим, что могут, а 
что не должны делать социально - культурные учреждения и организации. В отличие от 
юридической, социальная ответственность подразумевает добровольное участие 
многочисленных социально - культурных институтов в решении тех или иных социальных 
проблем. Термин «социально ответственный бизнес» распространяется и на крупные, 
средние и малые предприятия и фирмы, которые участвуют в благотворительных 
концертах и спектаклях, праздниках и телемарафонах, субсидировании и материальной 
поддержке социально незащищенных и нуждающихся групп населения. 

Наконец, морально - этическая ответственность персонала в процессе социально - 
культурной деятельности предусматривает соблюдение так называемой этики бизнеса, 
норм и правил этичного поведения с клиентами и пользователями социально - культурных 
услуг во время контактов с аудиторией читателей, зрителей и слушателей, этики 
отношений с коллегами и т.д. 

Конкретным результатом последовательного использования морально - этического 
ресурса является установление благоприятного психологического климата любого 
первичного коллектива, функционирующего в социально - культурной сфере – учебного 
заведения или театра, редакции радио или газеты, музея или спортивного клуба. По 
оценкам социальных психологов, психологический климат отражает качественную сторону 
межличностных отношений, он способствует развертыванию творческого потенциала 
личности и всего коллектива, эффективному задействованию человеческого фактора в 
производстве социально - культурных продуктов и услуг. 
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9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
состоявшейся 11 августа 2016 

2. На конференцию было прислано 127 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 99 статей. 

3. Участниками конференции стали 127 делегатов из России и Казахстана. 


