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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛИГНИНА И ПРОДУКТОВ 

ЕГО ДЕГРАДАЦИИ 
 
Лигнин биополимер сложной структуры.  В древесных растениях  содержание лигнина 

достигает до 15-30%, в низших организмах (водорослы, грибы,  мхи ) лигнин не обнаружен.  
Лигнин построен в основном из органических спиртов, среди которых доминирует 
конифериловый  спирт. Лигнины разного происхождения  отличаются  по структуре , по 
содержанию фрагментов и звеньeв веществ. 

Французский химик Пауэн более сто лет назад отмечал , что древесина неоднародна,  где 
целлюлоза механически связана с инкрустированным веществом и один из его фракцией он 
назвал лигнином (от лат. lignum - дерево , древесина) [2, с. 142]. 

Лигнин аморфное вещество коричнего-жельтого цвета,  не растворяется в воде и в 
органических растворителиях, дает цветные реакции, характеризующие фенолов.  Пути 
биосинтеза лигнина не полностью изучны. 

Известно, что в растениях лигнин тесно связан химическими связями с целлюлозой  и 
тем они мешают друг-друга выделить их  индивидуально в чистом виде . Разделение 
лигнино-целлюлозного комплекса является значительной проблемой.  Трудно найти 
методы гидролиза,  дающие возможность проводить выбирательную выделению и  
деструкцию  лигнина или целлюлозы [3, с. 193].  

Наиболее удобно и еффективно разрушить связь между этими  биополимерами  с 
помощью гидролиза  ферментными препаратами и затем проводить биодеградацию 
лигнина. Наибольшее значение для гидролиза имеет группа целлюлолитических ферментов 
– целлюлаз,  которые можно получить только из микробов.  

Надо отметить, что у дереворазрушающих грибов предполагается присутствие особого 
фермента лигниназы, разлагающего лигнин, но этот фермент не был выделен не из грибов , 
не из других организмов.  

 Биодеградация лигнина – это окислительный процесс, oсуществляемой в первую 
очередь грибами. Высвобождающейся при этом энергия, по видимому, недостаточно для 
обеспечения роста микроорганизмов. Изучению микробиологических аспектов деградации 
лигнина уделяется  все больше внимание. Показано, что в эксперименте внеклеточные 
ферменты гриба  Phanerochate chrusosporium могут осуществлять деградацию лигниновых 
модельных субстратов и при этом, в процессе окислительного расщепления пропильных 
боковых цепей учавствует перекис водорода[1, с.  177].  

Лигноцеллюлозу можно также размалывать и затем подвергать радиационному 
облучению  в больших дозах. Полученный таким и способами лигнин различается по 
своим свойствам от нативного лигнина [1, с.  175].  
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По литературным данным известно,  что  целлюлолитический ферментный препарат, 
полученный култивированием грибов  Aspergillus terreus 17p, выявляает лигниназную 
активность [5, с 485]. Учитывая то обстоятельство, что ферментный преперат , с ярко 
выраженной  лигниназной активностью не выявлен, с целью деградации лигнина oбъекта 
нашего исследования – древесины дуба, мы использовали вышеуказанный штамм, 
проводили культивирование на разных  пытательных средах . После этого из  фильтрата  
культуральной жидкости был  получен фдерментный препарат,  целлюлолитическую 
активность которого определяли по соответвтвующей методике . Также было определено 
количество лигнина и целлюлозы в древесине  дуба до и после ее ферментативного 
гидролиза, проведенного  с использованием нами полученного ферментного препарата. В 
результате этого выявлено, что количество лигнина в древесине уменьшалось в среднем на 
30%.  Нами были изучены продукты деградации лигнина. Оказалось,что в среде 
гидролизного лигнина содержатся разные низкомолекулярные соединения, в основном 
ароматического ряда [4, с.  101].    

В результате проведенных исследований стал возможным разрушить химическую связь 
между лигнином и целлюлозой,  гидролиз лигнина и получить препарат  содержащий 
ароматические соединения в том числе  ванилин, конифериловый альдегиды и другие 
ароматические вещества . Такие препараты можно использовать в пищевой 
промышленности  с целью улучшения качества разных продуктов и в других цельях.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛАГРАНЖА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ QOS-

МАРШРУТИЗАЦИИ 
 
Развитие эффективных алгоритмов QoS-маршрутизации в высокоскоростных сетях 

является очень важной, но одновременно очень трудной задачей по причине 
необходимости обеспечивать расширенные сервисы с повышенными требованиями к 
качеству. Одним из решений данной проблемы является алгоритм, основанный на 
нелинейном ослаблении Лагранжа, но со многими ограничениями, в котором исследуемый 
процесс интерпретируется в ракурсе вероятностей. Данный алгоритм может достигать 
высокой вероятности нахождения реальных решений.  

Методы, основанные на нелинейном ослаблении Лагранжа, TAMCRA и HMCOP 
(Heuristic Multi-Constrained Optimal Path)  обладают наилучшими характеристиками не 
только потому, что они отыскивают возможное решение с очень высокой вероятностью, но 
и из-за того факта, что имеют низкую   временную сложность.   

В последнее время появилось много исследовательских работ по многопутевой 
маршрутизации в мобильных сетях специального назначения. В сравнении с традиционной 
однопутевой маршрутизацией,  «применение нескольких маршрутов параллельно может 
быть выгодно для уменьшения величины задержки доставки из конца в конец, а также 
разделение трафика для балансирования нагрузки, чтобы достичь наилучшего 
использования ресурсов. Кроме того, многопутевая маршрутизация увеличивает живучесть 
в смысле удлинения продолжительности существования маршрута. Задачу оптимального 
распределения трафика в сетях специального назначения можно решить методом 
Лагранжа» [1, с.114-116]. 

QoS-маршрутизация классифицируется по двум категориям: зависящая от состояния и 
зависящая от времени - в соответствии с осведомленностью о будущих требованиях к 
трафику в сети. В сравнении с алгоритмами маршрутизации, определяемыми состоянием, 
разновидность алгоритмов с зависимостью от времени. Метод QoS маршрутизации 
позволяет решать проблему выбора маршрута с минимальной метрикой и ограниченной 
задержкой. Алгоритм использует концепцию групповой стоимости и обеспечивает 
эффективный метод нахождения оптимального коэффициента, основанный на ослаблении 
Лагранжа (Lagrange relaxation). 

«Метод множителей Лагранжа:  
Предположим, что: 
Функции ),...,,( 21 nxxxf  и ),...,,( 21 ni xxx ),...,2,1( mi  имеют непрерывные частные 

производные  первого порядка в области D ; 

nm   и ранг матрицы njmi
x j

i ,...,2,1,,...,2,1, 

 , в каждой точке области  D  равен m . 

Составляется новая функция (функция Лагранжа): 

                    




m

i
iif

1
,Ф 
                                        (1) 

где i - неопределенные постоянные множители. 
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Функция )xxФ(x n,...,, 21  исследуется на безусловный экстремум, то есть составляется 
система уравнений:  

              
0

1





x
Ф

 ,  
0

2




x
Ф

,…,  
0




nx
Ф

,                                               (2) 
из которой и из m уравнений связи: 01  , 02  , …, 0m            
Определяются значения параметров 1 , i , …, m  и координаты )xx(x n,...,, 21  возможных 

точек экстремума. 
Условия (2) являются необходимыми условиями экстремума как функции Лагранжа, так 

и исходной функции ).,...,,( 21 nxxxfz   
Если точка )xx(x n

00
2

0
1 ,...,,  является точкой условного экстремума для функции 

),...,,( 21 nxxxf , то она является стационарной точкой для функции Лагранжа, то есть в 

этой точке 0



ix
Ф  ),...,2,1( ni  . Чтобы исследовать стационарную точку )xx(x n

00
2

0
1 ,...,,  

функции Лагранжа )xxФ(x n,...,, 21  на условный экстремум, надо составить 
квадратичную форму: 

      



 

mn

ji
jiijmn dxdxbdxdxdxB

1,
21 ),...,,( ,                                                     (3) 

то есть второй дифференциал функции Лагранжа в этой точке с учетом условий: 
 0...2

2
1

1













n
n

iii dx
x

dx
x

dx
x

    ),...,2,1( mi  .                                   (4) 

Если квадратичная форма (3) – определенная, то в точке )xx(x n
00

2
0
1 ,...,,  будет строгий 

условный экстремум, а именно: строгий условный максимум, если квадратичная форма (3) 
– отрицательно определенная, и строгий условный максимум, если квадратичная форма (3) 
– положительно определенная. 

Если квадратичная форма (5) – неопределенная, то точка )xx(x n
00

2
0
1 ,...,,  не является точкой 

условного экстремума» [2, с 81-85]. 
Таким образом, наличие в точке )xx(x n

00
2

0
1 ,...,,  безусловного максимума (минимума) для 

функции Лагранжа (при найденных значениях 1 , i , …, m ) влечет за собой наличие в 
этой точке условного максимума (минимума) для функции ),...,,( 21 nxxxfz   при наличии 
связей: 

      0),...,,( 21 ni xxx , ),...,2,1( mi  .                                             (5) 
Отсутствие безусловного экстремума для функции Лагранжа )xxФ(x n,...,, 21  еще не 

означает отсутствие условного экстремума для функции ),...,,( 21 nxxxf [3, с 211]. 
Рассмотрим пример. Найти условный экстремум функции: 

    xyzzyxf ),,(                                                  (6) 
при условиях: 

03),,(1  zyxzyx , 
                        (7) 

08),,(2  zyxzyx . 
Решение. Составим функцию Лагранжа: 

  )8()3(, 21  zyxzyxxyzz)Ф(x,y              (8) 
и выпишем систему уравнений для определения параметров 1 , 2  и координат 

возможных точек экстремума: 
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              (9) 
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z
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03  zyx , 
08  zyx . 

Решая систему уравнений (9), получим: 

32
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1 
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231
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x
,  2

5
y

,  4
11

z
. 

Второй дифференциал функции z)Ф(x,y,  равен: 
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2

2
2
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2
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В нашем случае: 
   xdydzydxdzzdxdyФd 2222  .             (10) 

Воспользовавшись условиями связи (8), получим: 
    0 dzdydx ,          (11) 

0 dzdydx , 

откуда dzdx  , 0dy . Подставляя это в (10), получим: 
      

22)( ydxdxB  .                    (12) 

В стационарной точке 05 2  dxB , то есть в точке 





 

4
11,

2
5,

4
11  имеем максимум, 

равный 
32
605

max f . 

Результаты расчета позволяют найти оптимальное значение. Метод Лагранжа позволяет 
вместо исходной задачи решить двойственную задачу, в которой в исходную функцию 
включаются некоторые ограничения с соответствующими неопределёнными множителями 
(множителями Лагранжа). Путём подбора множителей Лагранжа осуществляется 
ослабление исходных ограничений, что позволяет определить нижнюю границу 
оптимального значения исходной целевой функции при удовлетворительной скорости 
схождения.  

Метод Лагранжа является универсальным и может использоваться для оптимизации 
самых различных процессов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОДА САЙТА 
 
Сегодня существует необходимость в том, чтобы сайт загружался быстро. Это 

необходимо в первую очередь пользователям, которые могут уйти, если сайт будет 
догружать контент и код слишком долго.  

Так же это немаловажный фактор для поисковых систем: сайты с оптимизированным 
кодом находятся в ранжировании выше, чем сайты с кодом, который не соответствует 
стандартам. Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать для того, 
чтобы код был оптимизированным, а сайт загружался быстрее. [1] 

На сайте не должно быть лишних блоков, поэтому стоит убрать тег<div> отовсюду, где 
без него можно обойтись. Зачастую на сайте присутствует форма или боковой раздел с 
виджетами. Не нужно объединять их одним блоком, т.к. это будет лишняя нагрузка. 

Так же следует заменить блоки на более подходящие теги там, где это возможно. Так, к 
примеру, лучше использовать для параграфов тег <p>, для заголовков<h1>, <h2> и т.д. 

Отсутствие лишних тегов <div> не только увеличит время загрузки, но и облегчит 
написание кода CSS. [2] 

Для того, чтобы HTML код был понятен и прост, необходимо его правильно 
форматировать. Например, если блок не имел отступа слева, то заголовок (тег <h1>) должен 
иметь 1 отступ слева, так как вложен в блок. Причем с каждым уровнем вложения одного 
элемента в другой увеличивается количество отступов слева для дочернего элемента. 

Сейчас, когда разработкой больших проектов занимается не один программист, очень 
важно писать код так, чтобы его понимали другие разработчики. Для этого рекомендуется 
подписывать комментариями все теги закрытия блоков, особенно в случаях, когда разметка 
сложная и вложенных друг в друга блоков много. То же самое касается параграфов, 
пунктов списка, если они вложенные. К примеру, правильным вариантом закрытия блока с 
классом «Header» будет код: 

</div><!-- /header --> 
Из комментария (в нашем случае это «<!-- /header -->») понятно, что закрыт именно тег с 

классом «header». 
На современных сайтах практически все элементы используют CSS-стили. Некоторые из 

них прописываются на той же HTML - странице, где находится сам элемент. С точки 
зрения оптимизации такой подход не является правильным. Необходимо подключать 
внешние CSS файлы. Это позволит структурировать код, в любой момент отключить или 
подключить нужные таблицы стили без вмешательства в HTML- код. 

Следует ограничить подключение сторонних библиотек, шрифтов и картинок. Если 
этого не сделать, то сайт будет загружать все внешние данные дольше, чем загружать 
собственную разметку и таблицу стилей. Помимо долгой загрузки есть еще один 
недостаток. Первоисточник может удалить файл, к которому подключался сайт или 
ограничить к нему доступ. Т.е. чем больше подключено сторонних файлов, тем зависимее 
сайт становится от других. [3] 

Нужно учитывать, что чем больше неоптимизированных для Web картинок 
присутствует на сайте, тем дольше он загружается. Необходимо сжимать каждое 
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изображение, которое появляется на сайте. Так же важно подписывать изображения альт – 
тегами, например: 

<imgsrc=”1.jpeg” alt=”Автомобиль”> 
Это необходимо для дальнейшей поисковой оптимизации. Текст в альт – теге может 

быть показан вместо картинки.  
Указание кодировки сайта так же оптимизирует код для чтения на любых  устройствах. 

Определить кодировку можно следующим кодом: 
<metacharset="utf-8"> 
В нашем случае для страницы определена кодировка «utf-8». 
Так как сайт могут посещать не только с компьютера, но и с телефона или планшета, 

нужно оптимизировать код так, чтобы сайт корректно отображался на всех устройствах. 
Для этого можно воспользоваться адаптивной версткой и системой сетки 
(например,TwitterBootstrap). [1] 

 
Список использованной литературы: 

1. Вопросы HTML  [Электронный ресурс] URL http://www.webdesignmagazine.ru/ 
category/code/htmlforum/ 

2. 5 Simple, But Useful CSS Properties [Электронный ресурс] URL 
http://webdesignerwall.com/tutorials/5-simple-but-useful-css-properties 

3. 15 простых руководств по преобразованию Photoshop-документов в HTML/CSS 
[Электронный ресурс] URL http:// www. coolwebmasters.com /tutorials/ 5330-15 – prostyh –
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СИСТЕМА  ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С МАЯТНИКОВЫМ ПОДВЕСОМ НА БАЗЕ 
ДЕМПФИРУЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ 

 
На современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты 

производственного персонала является одной из актуальных задач исследователей [1,с.10; 
2,с.15; 3,с.75; 4,с.44; 5,с.19; 6,с.38; 7,с.22; 8,с.33]. 

Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [9,с.14; 10,с.17; 11,с.35; 
12,с.24]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в 
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания. 
Однако для снижения низкочастотных колебаний требуется существенная высота пружин, 
что несколько снижает их применение. 

Каждый из виброизоляторов системы (рис.1) состоит из основания и маятникового 
подвеса, выполненного в виде резьбовой шпильки 11, соединенной одним концом с 
опорным рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования 2, а другим – с 
упорной шайбой 12 и гайкой 10, связанной со втулкой 13, соединенной с кольцом 14, в 
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которую упирается верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 
15. Во втулке 13 коаксиально и осесимметрично стержню 11 установлена втулка 17 из 
эластомера, например полиуретана. 

Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде вибродемпфирующей 
пружины (рис.2), содержащей корпус 19, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой 
стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по 
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 21, а в зазорах между 
трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 20, например из 
полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению 
со сталью.  

 

 
 
 

 
 

Рис.1. Фронтальный разрез 
виброизолятора. 

Рис.2. Фронтальный разрез 
цилиндрической 

вибродемпфирующей пружины. 
  
При этом поверхности корпуса 19, дополнительной упругой стальной трубки 21 

соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 20 и 22, а их оси  совпадает с 
осью витков корпуса.  
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ  ЭЛЕМЕНТ   

СО ЗВУКООТРАЖАЮЩИМ СЛОЕМ 
 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 
2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 7,с.98].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях 
зданий и сооружений виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также  
подвесных потолков, звукопоглощающих облицовок и штучных звукопоглотителей [5,с.10; 
6,с.14; 8,с.47].  

Комбинированный звукопоглощающий  элемент (рис.1) со звукоотражающим слоем 
выполнен в виде жесткой 1 и перфорированной  4 стенок, между которыми расположены 
два слоя:  звукоотражающий слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1,  и 
звукопоглощающий слой 3, прилегающий  к перфорированной стенке 4.  При этом слой 
звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно 
распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех 
направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка  имеет следующие параметры 
перфорации: диаметр отверстий  – 37 мм,  процент перфорации 10 %  15 %, причем по 
форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, 
квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля. В качестве звукопоглощающего 
материала слоя 3 может быть применена минеральная вата на базальтовой основе типа 
«Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П-75, или  
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стекловата с облицовкой стекловойлоком,  или вспененного полимера, например 
полиэтилена или полипропилена. Поверхность волокнистых звукопоглотителей 
обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, 
«Acutex T») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, 
например «Лутрасилом». 

 
Рис.1. Комбинированный звукопоглощающий  элемент со звукоотражающим 

слоем. 
 
Перфорированная стенка  4 может быть выполнена из конструкционных материалов, с 

нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого 
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-
Д», при этом соотношение между толщинами  материала и вибродемпфирующего 
покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/ (2,5…3,5) [9,с.10; 10,с.14; 11,с.34]. 

Перфорированная стенка  4 может быть выполнена из твердых, декоративных  
вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», 
«Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в 
сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным 
материалом, например «лутрасилом».  
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ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС (ЧМИ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЛАЧНОГО ЧМИ И ЕГО СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ЧМИ 
 
В данной статье рассматривается передовой тип человеко-машинного интерфейса 

(ЧМИ), возможности которого еще не раскрыты – облачный ЧМИ (ОЧМИ). Известно, что 
ОЧМИ состоит из серверной части и операторской станции. В зависимости от способа 
интеграции в производственный процесс, ОЧМИ позволяет снизить расходы на 
производство, упростить обновление ПО, обеспечить доступ к управлению 
производственным процессом с любого операторского устройства, предполагая, однако, 
риски, связанные с проблемами с безопасностью данных и стабильностью соединения с 
облаком. 

В ходе данного исследования были сопоставлены преимущества и недостатки ЧМИ 
традиционной архитектуры и ОЧМИ, кроме прочего, был сделан вывод о том, что при 
правильной реализации ОЧМИ по своим характеристикам намного превосходит ЧМИ 
традиционной архитектуры. 

Понятие ОЧМИ 
ОЧМИ – передовая архитектура ЧМИ – обладает внушительными перспективами для 

организации взаимодействия оператора и технологического процесса в будущем. 
В общем случае, ОЧМИ подразумевает наличие серверной части и операторской 

станции. 
Серверная часть, взаимодействуя с контроллером, обеспечивает одновременную работу 

с несколькими протоколами, регистрацию данных и событий, управление базами данных и 
выполнение макрокоманд. Обычно, предприятия размещают серверную часть ОЧМИ на 
собственных аппаратных мощностях для обеспечения достаточной информационной 
безопасности и используют на операторских станциях какое-либо ПО для взаимодействия с 
серверной частью ЧМИ – стандартные веб-браузеры или специализированные приложения. 

В качестве операторской станции может использоваться любое устройство, способное 
визуализировать информацию; в том числе, например, планшетные компьютеры iPad. 

Преимущества и недостатки ОЧМИ 
Можно выделить следующие преимущества ОЧМИ: 
1. Облачный принцип построения системы позволяет компаниям не тратиться на 

поддержку купленного ПО, пользуясь поддержкой хостинговой компании. 
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2. Отсутствие необходимости покупать все необходимое в работе ПО виде возможности 
использовать его на правах арендатора. 

3. Хостинговая компания, кроме обеспечения базовой поддержки текущей версии 
арендуемого ПО, также будет следить за его актуальностью, в частности, предоставлять 
своим клиентам новейшую версию необходимого ПО. 

4. Процесс создания АРМ сводится к установке устройства визуализации. 
Кроме очевидных преимуществ, модель ОЧМИ обладает некоторыми недостатками: 
1. Пониженная информационная безопасность. При использовании ОЧМИ достаточно 

легко обеспечить доступ к управлению системой, однако, вместе с этим упрощается 
процедура получения несанкционированного доступа к системе. 

2. Стабильность соединения. Использование ОЧМИ предполагает наличие стабильного 
соединения с Интернет, однако, существует такие производства, на которых выполнение 
данного условия затруднено. 

3. Возможность потери данных при конфликте с хостинговой компанией. 
Сравнение ОЧМИ и ЧМИ традиционной архитектуры 
При использовании ЧМИ традиционной архитектуры (Рисунок 1), каждая система 

укомплектована экземпляром ЧМИ. Очевидно, что в случае сбоя в подсистеме 
интерфейсов, система выходит из строя. 

 

 
Рисунок 1 – ЧМИ традиционной архитектуры 

 
При использовании ОЧМИ (Рисунок 2), серверная часть сконцентрирована в облаке и 

подключена к системе. Операторская станция в виде обычного ПК или планшетного ПК 
(например, iPad) позволяет получить доступ к управлению любой частью системы. Выход 
из строя подсистемы интерфейсов не приводит к выходу из строя всей системы. 

 

 
Рисунок 2 – ОЧМИ 

 
Концепция ОЧМИ набирает обороты. Очевидно, что с течением времени все больше и 

больше технологических процессов будет переведено в облачные системы, что обеспечит 
им дальнейшее беспредельное развитие. 

© Д.Е. Макаров, 2014 



15

УДК 621.314.222.6 
Сазыкин Василий Георгиевич 

д-р. техн. наук, профессор КубГАУ 
Кудряков Александр Георгиевич. 

канд. техн. наук, доцент КубГАУ 
Масенко Алексей Владимирович 

ассистент КубГАУ 
г. Краснодар, РФ 

E-mail: AGK61@inbox.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ ДИАГНОСТИКИ 
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 
В исследованиях по эксплуатации высоковольтного электрооборудования [1] было 

выявлено, что, по меньшей мере, 65 % аварий и отказов электроустановок вызваны 
развивающимися дефектами. Кроме того, изношенное электрооборудование имеет свою 
специфику дефектов [2]. Более 80 % внутренних повреждений в маслонаполненных силовых 
трансформаторах (СТ) является следствием повышенного нагрева их конструктивных 
элементов. Одним из наиболее эффективных методов для обнаружения указанных дефектов 
служит мониторинг состава выделяющихся газов. Измерение концентрации, сопутствующих 
дефектам характерных газов, достаточно легко автоматизируется. Но подобные системы 
автоматики экономически эффективны для большой группы СТ [3]. При этом среди группы 
контролируемых СТ, как правило, находятся трансформаторы, имеющие различные 
конструкции, сроки службы, условия эксплуатации и другие, не всегда учитываемые факторы. 
Поэтому численные значения оценочных критериев нечетки, их невозможно привести к 
детерминированной величине, поскольку они находятся среди большого массива значений и 
имеют различные оценочные функции принадлежности. 

Нами использован метод преодоления имеющихся ограничений с помощью нечетких 
чисел (НЧ) для описания размытых значений параметров мониторинга, их оценки, 
сравнения и получения заключения в продукционной экспертной системе [3–5]. Диапазон 
изменения концентрации характерных газов представлен в виде лингвистической 
переменной (ЛП): 

>,T ,T ,T ,T< = G i
L

i
LR2

i
LR1

i
R

i  
где i – название газа, выделяющихся при появлении дефектов; Т – терм-множество 

концентрации газа, выраженное НЧ; индексы R = f(), L = f(), LR = f(, ) – вид НЧ 
соответственно с правой и левой убывающими частями – коэффициентами нечеткости  и 
, а также с двумя убывающими частями. 

Терм-множествам iT  присвоены лингвистические значения, идентифицирующие 
концентрацию газа: RT  – нехарактерный газ; 1LRT  – малое содержание газа; 2LRT  – 
высокое содержание газа; LT  – основной газ. 

В общем случае база знаний (БЗ), построенная на возможных сочетаниях четырех 
термов семи характерных газов, должна иметь 16 384 правила. БЗ подобного 
размера существенно ограничивает вычислительные возможности применяемых 
ЭВМ. Опытным путем [6] была установлена связь между составом газов и 
дефектами в СТ. Эта зависимость представляется в виде матрицы состояний 
дефектов )f(G = D i

k , приведенных таблице. 
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Таблица – Термы лингвистических переменных характерных газов 
Газ, G i  Терм лингвистической переменной 

G1  – водород TR
1  TR

1  TLR1
1  TL

1  TL
1  TL

1  
G2  – метан TLR1

2  TLR1
2  TLR2

2  TLR1
2  TLR1

2  TLR2
2  

G 3  – этан TL
3  TR

3  TR
3  TR

3  TR
3  TR

3  
G4  – этилен 4

1LRТ  TL
4  TL

4  TR
4  TLR1

4  4
2LRТ  

G5  – ацетилен 0 TR
5  TLR1

5  TLR1
5  TL

5  TL
5  

G 6  – пропан TLR2
6  TR

6  TR
6  0 0 TR

6  
G7  – пропилен TR

7  TLR2
7  TLR1

7  0 TR
7  TLR1

7  
Дефект, Dk  D1  D2  D3  D4  D5  D6   

 
Дефекты kD  идентифицируют локальный нагрев: 1D  – до 300 С; 2D  – в интервале 

300–1000 С; 3D  – выше 1000 С, и электрические разряды: 4D  – частичные разряды; D5  
– искровые разряды; D6  – дуговые разряды. 

Для уменьшения размерности БЗ нами использовано отношение нечеткой общности 
ситуаций, учитывающее -уровень присутствия характерных газов в анализируемой пробе. 
Нечеткие правила, объединенные в экспертную базу знаний, имеют вид, соответствующий 
получаемым в результате анализа таблицы заключениям 

П : ЕСЛИ Т  &  Т  &  Т  &  Т  &  Т  &  Т ,  ТО D ,1 R
1

LR1
2

L
3

LR1
4

LR2
6

R
7

1  
. . . 

,D ТО ,Т & Т & T & Т & Т & Т & ТЕСЛИ :П 6
7
LR1

6
R

5
L

4
LR2

3
R

2
LR2

1
L6  

. . . 
П n : ИНАЧЕ Дефектов в СТ не обнаружено. 

 
Экспертная система делает заключение также по сочетанию правил П1–Пn возможных 

комплексных дефектов. 
При четырех термах, идентифицирующих концентрацию газа, и коэффициентах нечеткости 

,  = [0; 1] -уровень равен 0,83 (т.е. отличия между минимальными и максимальными 
значениями соседних термов ЛП составляют 17%). Одна относительная единица 
коэффициента нечеткости характеризует максимальную концентрацию характерного газа 
соответствующего дефекта, например, для 1

1LRT   = 0,33,  = 0,67. Нечетко-множественный 
подход к формированию БЗ позволяет на два–три порядка сократить количество необходимых 
для принятия решений правил и дает возможность получить высокую степень достоверных 
заключений при автоматизированном хроматографическом контроле растворенных в масле 
характерных газов. Т.к. в нечетких правилах, содержащих ЛП с термами, определяющими 
одновременно различные степени противоположных и противоречивых показателей, 
получается точная детализация ситуации. 

Пост-диагностику развивающихся дефектов можно проводить как методами газовой 
хроматографии, так и с помощью контроля проб накопившихся газов в расширителе 
газового реле. Однако большинство инструментальных экспресс-датчиков 
газоанализаторов при заданном -уровне 0,83 могут осуществлять такой анализ на уровне 
своей погрешности. Поэтому, чтобы исключить ошибки, связанные с ложным 
обнаружением дефектов, следует расширить диапазон степени принадлежности терм-
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множеств Ti , например, до интервала [0,75; 1,0], когда погрешности датчиков находятся 
между этих границ. В этом случае каждый дефект можно определить по сочетанию 
концентраций двух–трех характерных газов [7]. Тогда ЛП возможных дефектов в 
соответствии с таблицей примут вид: 

D  =  < T , T >,  D  =  < T , T >,  D  =  < T , T >,1 L
3

LR2
6

2 L
4

LR2
7

3 L
4

LR2
2  

D  =  < T , T , T >,  D  =  < T , T , T >,  D  =  < T , T >.4 L
1

LR1
2

LR1
5

5 L
1

LR1
2

LR1
4

6 L
1

L
5  

Рассмотренная методика использована нами для формирования БЗ, содержащей 
нечеткие правила. Например, для обнаружения дефекта D4  нечеткое правило имеет вид: 

ЕСЛИ Т & T & T ,  ТО L
1

LR1
2

LR1
5  развивающийся дефект вызван частичными разрядами. 

Выявление последствий развивающегося повреждения осуществляется на основе 
автоматизированного анализа дополнительной информации по простой семантической или 
фреймовой сетям правил из базы знаний. 
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Возрастающая потребность, во всех видах минерального сырья и топлива требует 

вовлечения в разработку все большего числа месторождений, в том числе и более бедных и 
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залегающих в сложных гидрогеологических условиях. Эксплуатация таких месторождений 
традиционным подземным способом неэкономична. Связано это с горно-геологическими 
условиями на больших глубинах, опасными проявлениями горного давления, высокими 
температурами и, как следствие, значительным увеличением затрат на поддержание и 
проветривание выработок. 

Эффективно разрабатывать такие месторождения разрешит скважинная гидродобыча 
(СГД) полезных ископаемых, которая осуществляется через скважины с помощью 
гидравлической энергии, используемой для разрушения горных пород, доставки 
разрушенных пород к скважине и подъема их на поверхность. 

Сырьевой базой для СГД являются месторождения, представленные легко 
разрушаемыми породами, к которым относятся осадочные месторождения строительных и 
стекольных песков, россыпные месторождения, залежи сланцевых или карбонатных пород, 
содержащие олово, титан, уран, а также мягкие фосфоритовые, бокситовые и марганцевые 
руды, зоны выветривания железистых кварцитов, месторождения угля и битуминозных 
песчаников и т.п. 

В общем случае СГД состоит из технологических процессов: вскрытие месторождения с 
помощью скважин; гидравлическое разрушение породы напорной струей воды; перевод в 
забое разрушенной породи в гидросмесь; транспортирование гидросмеси от забоя до 
пульпоприемной скважины; подъём гидросмеси на поверхность; обогащение; очистка 
оборотной воды и водоснабжение. 

Параметры технологических процессов СГД при разработке месторождения 
определяются физико-геологической обстановкой залегания и свойствами рудного тела и 
вмещающих пород [1, c.115].  

Разрушение породы при СГД осуществляется при помощи гидромониторной струи. 
Структура струи характеризуется геометрическими и гидравлическими параметрами. 
Начальные параметры струи определяют условиями формирования потока воды в 
подводящих каналах. Возникновение завихрений потока, неравномерность профиля, 
турбулентность на входе в насадку ухудшают компактность струи и уменьшают ее 
дальнобойность. На параметры струи влияют вязкость и плотность среды, в которой 
распространяется струя. Гидравлические и геометрические параметры определяют 
важнейшие показатели струи на контакте с разрушаемой породой: силу удара и удельное 
динамическое давление струи. Сложность и недостаточная изученность явления размыва 
заставляют определять значение необходимого напора струи и удельного расхода воды 
лишь приблизительно, и уточнять их опытным путем  уже в процессе добычи. 

Перемещение разрушенной горной массы к пульпоприемной скважине происходит в 
потоке по почве камеры самотёком или напором води из гидромонитора. Самотёчный 
транспорт возможен при наличии определенного уклона. Подвижность смесей твердых 
частиц с жидкостями зависит от гранулометрического состава твёрдой фазы, её плотности 
и количественного соотношения фаз. Напорная подача смеси возможна как в направлении 
рабочей струи гидромонитора, так и в противоположном направлении. 

Основными способами подъема гидросмеси на поверхность являются 
гидроэлеваторный, эрлифтный, вытеснением, а также возможны комбинации этих 
способов. 

Способ подъема выбирается исходя из гидрогеологических условий разрабатываемого 
месторождения. Определяющими факторами являются  уровень подземных вод и 
проницаемость продуктивного пласта и вмещающих пород [2, c.115]. 

Физико-механические свойства руды определяют основные параметры СГД: удельный 
расход и необходимое давление води для разрушения  
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Эффективность СГД определяется количеством руды, добываемой из одной скважины. 
Основным энергоносителем при технологии скважинной гидродобычи является вода, 

потому условием нормального функционирования оборудования СГД есть наличие 
достаточных объемов воды и электроэнергии для работы насосов. 

Технические характеристики метода СГД: 
- глубина разработки – от 15 м до 1 км; 
- диаметр скважины – 200-500 мм; 
- рабочее давление струи на выходе из насадки – 7-20 МПа; 
- расход воды - 150-300 м3/час; 
- производительность скважины – 30-90 м3/час; 
- соотношение твердая фаза/жидкость в пульпе – 1/6 – 1/1; 
- расстояние от гидромонитора до забоя – до 10 м; 
- толщина разрабатываемого пласта – 0,3 – 400 м. 
Разрушение рыхлых пород выполняктся непосредственно струей воды без 

предварительного разупрочнения. Плотные породы перед разработкой рыхлят взрывным, 
механическим, химическим способами или предварительным гидронасыщением. 

Разработка пород ведется одним или несколькими гидромониторами, размывающими 
породу, при этом расположение гидромониторов, а также направление движения водяной 
струи и гидросмеси определяются параметрами забоя. 

Основной проблемой разработки месторождений является решение вопроса о выборе 
оптимального варианта системы разработки, под которой подразумевается порядок 
расстановки, проходки и включения в работу для ведения подготовительных и очистных 
работ добычных скважин. 

Технология метода СГД предполагает рассмотрение комплекса: добычный агрегат – 
месторождение – скважины – склад как единой системы. 

Одним из наиболее сложных вопросов в технологии СГД является порядок 
отработки. Возможны три варианта отработки: вверх, вниз, по падению пласта и по 
простиранию.  

При многослойном строении залежи отработку слоев целесообразно вести 
одновременно, что выгодно как с точки зрения подготовки поверхностных коммуникаций, 
так и с технологической точки зрения. При необходимости поэтажной отработки 
месторождения необходимо проводить закладку выработанного пространства. 

Расстояние между добычными скважинами выбирается с учетом продуктивности пласта, 
коэффициента извлечения, глубины его залегания. Выбор сетки расположения и 
поочередности ввода в эксплуатацию скважин должен вестись в зависимости от 
характеристик месторождения. 

Параметры технологии и оборудования для СГД определяются также и требованиями к 
качеству руды, потерям в процессе добычи и разубоживания. 

Гидрогеологические условия влияют на выбор оборудования и схему отработки рудного 
пласта. [2, c.116] Если водоприток небольшой, то воду можно откачивать непосредственно 
из камеры и добычу вести из незатопленного забоя. При большом водопритоке добычу 
можно производить в затопленном забое. Но стоит учесть что в этом случае значительно 
усложняются процессы разрушения и доставки руды. 

Скважинная добыча полезных ископаемых является одним из наиболее перспективных 
способов освоения месторождений минерального сырья. Основное достоинство этого 
способа состоит в безопасности горных работ, поскольку добыча сырья ведется без 
присутствия людей в очистном забое. Его достоинством является также быстрая 
окупаемость капитальных затрат. 
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Изучение и детальный анализ параметров технологии скважинной гидродобычи 
полезных ископаемых позволяет выявить задачи по обоснованию параметров управления 
как отдельными объектами СГД, так и технологическим процессом вцелом, что позволит 
повысить продуктивность процесса и его эффективность. 
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Аннотация: Значительные колебания урожая по годам - результат большой 

изменчивости компонентов, составляющих его. В связи с этим важной задачей является 
определение условий, влияющих на отдельные элементы структуры урожая и установление 
взаимосвязи между ними. 

Ключевые слова: горох, структура урожая, сорт, бобы, масса 1000 семян. 
Широкое распространение зернобобовых культур в земледелии обусловлено, прежде 

всего, их способностью накапливать в семенах и вегетативной массе большие количества 
высококачественного белка (в 1,5-2 раза больше, чем у злаковых культур). По способу 
использования культуры, разделяют посевы на продовольственные цели, кормовые, 
смешанного применения и на зеленое удобрение (в качестве сидерата). При выращивании 
для получения зеленой массы горох, как и другие зернобобовые, используют на зеленый 
корм, силос, для производства травяной муки. Часто выращивают в смеси с зерновыми для 
увеличения содержания белка в кормах. Высокое кормовое значение имеет качественная и 
хорошо обработанная солома гороха. Горох используется как продовольственная культура. 
В пищу употребляют зрелые семена в целом, дробленом и размолотом виде. Гороховая 
мука идет на приготовление разнообразных блюд и некоторых сортов колбас, хлеба и 
макарон. Недозрелые семена и бобы гороха (лопатки) употребляются как свежие овощи, 
богатые белком и витаминами, или в консервированном виде. 

В семенах гороха содержится 10-14% воды, 20-30% белка, 20-48% крахмала, 4-10% 
сахара, 1-1,5% жира, 3-6% клетчатки, 2-4% золы. Большим преимуществом гороха является 
высокое содержание в недозрелых семенах минеральных солей, витаминов В1, В2, В6, К, 
РР, С и провитамина А. Зола семян гороха на 79% состоит из фосфора и калия, на долю 
всех остальных элементов (Mg, S, Fe, Si, Cl, Na) приходится всего 21%. 

Экспериментальные исследования проводились на опытном поле КалмГУ, 
расположенном на светло-каштановых почвах центральной зоны Республики  Калмыкия.  

Климатические условия в год проведения опытов характеризуются засушливостью и 
резкой континентальностью. 

Значительные колебания урожая по годам - результат большой изменчивости 
компонентов, составляющих его. В связи с этим важной задачей является определение 
условий, влияющих на отдельные элементы структуры урожая и установление взаимосвязи 
между ними. Основными элементами структуры урожая следует считать: количество 
растений на единице площади. Число бобов и зерен на растении, число зерен в бобе, массу 
зерна с растения, массу 1000 зерен.  
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Приведенные исследования показали, что они изменялись больше в зависимости от 
сложившихся погодных условий и в меньшей степени от биологических особенностей 
культуры. 

 
Таблица 1 

Элементы структуры урожая гороха, (среднее за 2012-2014 гг) 
     Элементы структуры урожая  Сорт Визир 
Растений перед уборкой, шт/м2 229 
Бобов на растении, шт 31 
Зерен на растении, шт 32 
Зерен в бобе, шт 7 
Масса 1000 зерен, г 240 
Масса зерна с растения, г 7,8 

 
Большой резерв в повышении урожайности имеет количество зерен в бобе, однако, 

изучаемый сорт  показал неплохой  результат. Важное  значение  имеет крупность зерна. 
·Урожайность зерна очень сильно зависит от погодных условий в течение 

вегетационного периода: 
· могут быть значительные потери от вредителей и болезней; 
·семена созревают неравномерно (у индетерминантных сортов при созревании нижних 

бобов могут быть ещё цветки в верхней части стебля); 
 механизированная уборка урожая часто затрудняется из-за сильного полегания; 
 при высокой влажности семена могут прорастать в валках или на корню. 
Однако при современном уровне культуры земледелия все эти трудности можно 

успешно преодолевать. Горох требует высокой культуры растениеводства. Надо иметь 
комплект сельскохозяйственных машин, достаточное количество макро- и 
микроудобрений, пестицидов. Вместе с тем надо хорошо знать биологию вида, требования 
культуры и конкретного сорта к условиям выращивания. 

 
Литература 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ В 1970-
1980-Е ГГ. 

 
В 1970-1980-х гг. основные принципы кадровой политики разрабатывались на уровне 

ЦК КПСС и были обязательны для реализации в регионах. В обозначенный период было 
принято несколько постановлений ЦК КПСС, отражающих основные направления работы 
партийно-государственных структур с коллективами студий телерадиовещания. Наиболее 
интересные среди них: «О работе по подбору и воспитанию идеологических кадров в 
партийной организации Белоруссии» от 28 августа 1974г., «О мерах по улучшению 
подготовки и переподготовке журналистских кадров» от 20 января 1975 г., «О руководстве 
Томского обкома КПСС» от 18 января 1977г. [1, с.69-75, 82-84]. Эти постановления 
воспринимались на местах как «новая забота партии о всемерном повышении уровня 
действенности идейно-политического воспитания трудящихся» [2]. Партийным 
организациям союзных республик, обкомам, райкомам партии предписывалось уделять 
постоянное внимание совершенствованию теоретической и профессиональной подготовке 
идеологических работников, качеству передач радио и телевидения.  

По данным 1976 г. в Курской области  в редакциях областных, городских районных 
газет, областном радио и телевидении работало 530 журналистов [3, c.222-223]. Партийные 
организации Курской области в работе с кадрами местных средств массовой информации 
на протяжении 1970-х – 1980-х гг. вынуждены были решать две основные проблемы: 
повышение профессионального мастерства работников печати, радиовещания и 
телевидения и сокращение текучести кадров. По результатам исследований для лишь около 
50% журналистов имели высшее образование, процент работников, имеющих специальное 
образование, был еще ниже. Такая ситуация была характерна для страны в целом. Для 
Курской области проблемой стала   и недостаточная укомплектованность кадрами 
редакций газет и типографий, студий  телевидения и радиовещания.  

Постоянный недостаток квалифицированных кадров испытывал Комитет по 
телевидению и радиовещанию Курского облисполкома. В записке, направленной в отдел 
пропаганды и агитации обкома партии председателем телерадиокомитета Б.Я. Солнцевым 
«О неотложных мерах помощи областному радиовещанию и телевидению» от 13 января 
1970 г. отмечается, что в течение восьми лет с 1962 по 1970 гг. не было такого момента, 
чтобы кадры были укомплектованы более чем на 75%. На телевидении уже длительное 
время не было режиссера. В имеющиеся 75% входила и та часть работников, 
профессиональный уровень которых не выдерживал никакой критики[4]. В 1971 г. в штате 
телерадиокомитета Курской области не было также и редактора литературно-
драматических радиопередач, а сами передачи проходили по редакции общественно-
политических программ[5]. 

На 1 февраля 1972 г. из 40 основных работников (председатель, 3 заместителя 
председателя, режиссеры, редакторы, теле- и кинооператоры, дикторы) фактически 
состояло в штате 30 человек, таким образом, вакантными  оставались 25% основных 
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должностей[6]. Такое количество вакансий значительно осложняло деятельность комитета 
в целом, каждого творческого работника в отдельности и сказывалось на качестве 
телерадиопередач. В справке «О состоянии и  перспективах развития телевизионного и 
радиовещания», направленной председателем областного телерадиокомитета в 
облисполком, отмечается, что многие передачи местного радио и телевидения  по своему 
содержанию и литературно-художественному уровню «не соответствуют высоким 
современным требованиям». В качестве причины невысокого уровня подготовки передач 
указывался недостаток квалифицированных кадров журналистов и других творческих 
работников[7]. Работники комитета вынуждены были осваивать смежные профессии, 
чтобы не срывать планы выпуска передач. Проводившийся руководством 
телерадиокомитета конкурс на замещение вакантных должностей результатов не дал.  

Особенно остро проблема с журналистскими кадрами ощущалась в сельских районах 
Курской области. Должность корреспондентов-организаторов районного радиовещания 
чаще всего занимали случайные люди, для которых это место становилось ступенькой в 
карьерном росте. Работник сюда назначался, как правило, временно, затем его переводили 
на новую работу. А на освободившееся место приходил новый человек, который в течение 
нескольких лет оставался учеником и был неспособен качественно выполнять свои 
обязанности[8].  

Профессиональный уровень кадров курского телерадиовещания требовал серьезной 
переподготовки. Из имевшихся 30 работников Курского комитета по телевидению и 
радиовещанию высшее и незаконченное высшее образование имело 20 человек. При этом 
большинство из них получило высшее образование не по той специальности, по которой 
работали. Семь человек заочно обучалось в высших учебных заведениях[10]. В 1975 г. из 
20 работающих в комитете журналистов лишь 5 являлись ими по специальности. В итоге 
большая часть передач Комитета не соответствовали по своему художественному, 
литературному и техническому исполнению требованиям времени, что отмечалось и 
руководством телерадиокомитета и отделом пропаганды и агитации Курского обкома 
КПСС[11]. 

Работники обкома отмечали недостаточно высокий уровень технического и 
художественного исполнения телерадиопередач, отсутствие жанрового разнообразия 
программ, слабость режиссерской работы, а также большую текучесть кадров.  

Проблема укомплектованности кадрами не могла быть решена усилиями одного 
Комитета по телевидению и радиовещанию и требовала целенаправленных действий и его 
администрации, и партийных организаций Курской области. Причины недостатка 
квалифицированных работников заключались в недостаточной подготовке специалистов 
учебными заведениями, крайне трудными условиями работы, в первую очередь 
ограниченными возможностями студии телевидения. Ситуацию усугублял тот факт, что из-
за отсутствия жилищного фонда облтелерадиокомитет фактически не имел возможности 
приглашать необходимых специалистов. Но со стороны обкома партии комитет получал 
больше критических замечаний, чем реальной помощи. В работе с кадрами партийные 
организации проявляли зачастую директивные методы руководства, требуя от коллектива 
выполнения поставленных перед ним задач, здоровых отношений и творческой атмосферы 
внутри коллектива, не обращая внимания на загруженность журналистов работой. 

Еще одной проблемой в деятельности курского телерадиовещания была высокая 
текучесть кадров. В 1969-1974гг. в облтелерадиокомитет принято на работу 37 человек, 
уволено 30[12]. 

Некоторые усилия по решению указанных проблем руководством области все-таки 
предпринимались. Ежегодно проводились конкурсы по замещению творческих 
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должностей, из выпускников школ Курска отбирались 3-4 человека на учебу на 
журналистских факультетах Московского и Ленинградского университетов, молодые 
перспективные работники посылались на учебу на курсы при Государственном комитете 
по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. В итоге по состоянию на 1 
декабря 1975 г. вакантными оставалось всего девять должностей из положенных по 
штатному расписанию телерадиокомитета и подчиненного ему радиотелецентра 120 
единиц [13]. Однако текучесть кадров оставалась высокой. В 1974-1976 гг. на работу было 
принято 25 человек, уволено 24 [14] 

Значительному улучшению ситуации способствовало постановление 1975 г. «О мерах по 
улучшению подготовки и переподготовки журналистских кадров», которое обязало 
партийные организации «устранить имеющиеся недостатки в использовании журналистов, 
создавать им надлежащие жилищно-бытовые условия»[1, c.74]. 

Постановление дало возможность Курскому комитету по телевидению и радиовещанию 
ежегодно в централизованном порядке по линии Гостелерадио СССР получать от 10 до 20 
тыс. в год на долевое участие в строительстве жилья [15]. По предложению первичной 
партийной организации телерадиокомитета был разработан и согласован с Управлением 
кадров Гостелерадио СССР план пополнения кадров за счет ежегодного направления по 
заявке в Курск выпускников факультетов журналистики [16].  

Общее укрепление материально-технической базы телевидения и радиовещания во 
второй половине 70-х гг., систематическое улучшение условий работы (введение в 
эксплуатацию Радиодома, соблюдение санитарных норм, решение вопроса с местами для 
детей работников в детских учреждениях и. т.д.), повышение с 1976 г. заработной платы, 
систематическое улучшение жилищных условий способствовали закреплению кадров 
основных работников: корреспондентов, теле- и кинооператоров, режиссеров. В 1982 г. 
впервые за 20 лет штат Областного комитета по телевидению и радиовещанию был 
полностью укомплектован, [17] что дало возможность существенно повысить качество 
телерадиопередач. В дальнейшем такая тенденция сохранялась. Текучесть кадров в 
последующие годы с 14-16 % сократилась до 5 – 7%. 

В период «развитого социализма» партийные комитеты городов и районов области уделяли 
большое внимание профессиональной и идейно-теоретической подготовке работников средств 
массовой информации.  В соответствии с общими направлениями, обозначенными в 
постановлениях Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О системе повышения квалификации 
работников телевидения и радиовещания» от 1 сентября 1970 г.,  постановления ЦК КПСС «О 
мерах по улучшению подготовки и переподготовки журналистских кадров» от 20 января 1976 
г. повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня работников телевидения 
и радиовещания партийными организациями области осуществлялось как на региональном 
уроне, так и централизованным путем по системе Гостелерадио СССР. В 1979 г. 23 работника 
закончили учебу в вечернем университете марксизма-ленинизма при обкоме КПСС, на 
специальном отделении, организованном для журналистов. Творческие кадры систематически 
проходили переподготовку на 2-3-х месячных курсах во Всесоюзном институте повышения 
квалификации работников радиовещания и телевидения. Практиковались встречи коллектива 
телерадиокомитета с приезжающими в Курск работниками Всесоюзного радио и телевидения, 
с 1983 г. один раз в год проводились научно-творческие конференции, посвященные 
проблемам журналистского профессионального мастерства использования специфических 
средств радио и телевидения. 

В целях поощрения деятельности коллектива телерадиовещания, в 1970-1980-е гг. 
применялись методы внеэкономического поощрения и стимулирования. Областным 
отделением Союза журналистов СССР и Областным комитетом профсоюза работников 
культуры учрежден конкурс им. В. Овечкина на лучшее произведение года, отличающееся 
идейной актуальностью, глубиной содержания и литературным мастерством. Лауреатами 
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конкурса в 1972 г. стали работники телерадиовещания М. Кузнецова за телепередачу «Мы 
– коммунисты», К. Васильченко за радиопередачу «Директор сельской школы». В 1985 г. 
коллективу Курского областного телерадиокомитета вручена Почетная грамота 
Госкомиздата СССР за лучшее освящение военно-патриотической темы в честь 40-летия 
Великой Победы. Звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» в 1987 г. редактору 
радиогазеты производственного объединения «Курскрезинотехника» Шафоростову П.Д. в 
1989 г.  председателю телерадиокомитета Денисенко В.И.  

Таким образом, в советский период  истории работники печати, радиовещания и 
телевидения относились к сфере идеологической работы КПСС и потому к ним 
предъявлялись особые требования. Они обязаны были хорошо разбираться в проблемах 
внутренней и внешней политики партии, связывать пропаганду марксистско-ленинских 
теорий с решением повседневных задач социально-экономического и культурного 
развития.  Поэтому вопросам их профессиональной подготовки и переподготовки 
уделялось значительное внимание. К началу 1990-х гг. в нашей стране изменилась роль 
средств массовой информации в обществе, что в немалой степени способствовало 
повышению престижности журналистской работы и трансформации кадровой политики в 
отношении работников региональных СМИ.  
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ОБЫЧНОЕ ПРАВО БАШКИР (IX - XVIII ВВ.) 

 
Обычное право – это совокупность древних обычаев, получивших статус правовых 

норм, выполнение которых обеспечивается принудительными мерами со стороны 
общества, позднее и государства. [1, с. 445]. Обычное право является частью традиционной 
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народной культуры. Оно охватывает институты и нормы, регулирующие деятельность и 
поведение людей, объединенных в рамках рода, племени, этноса. На первых порах у 
башкир были сильны родоплеменные отношения, поэтому нормы обычного права служили 
для укрепления рода, племени, повышения авторитета и влияния родоплеменной 
аристократии, для защиты родоплеменной территории и собственности рода. В связи с 
этим, каждое племя имело свое дерево, птицу, оран (клич). По этим символам башкиры 
узнавали, с представителем какого племени они встретились, где бы ни состоялась эта 
встреча. По этим символам башкиры могли определить, принадлежит человек к башкирам 
или нет. При рассмотрении обычного права для нас интерес, прежде всего, представляет то, 
что вся родоплеменная атрибутика башкир считалась сакральной, поэтому она должна 
была быть известна всему роду, но не должна передаваться представителям других родов. 
Имея сакральное значение, родоплеменная атрибутика охраняла, помогала своим 
носителям. Попав в чужие руки, особенно к врагам, оран мог навредить роду. Племенные 
символы не подлежали изменениям. Вновь образовавшиеся башкирские роды, аймаки 
принимали и сохраняли символы своего племени. По мнению В.С. Драчука метки 
русскоязычных племенных общин являлись знаками собственности и играли важную роль 
в регулировании межплеменных взаимоотношений вплоть до образования 
централизованного Русского государства [2, 197]. Они заменяли подписи в официальных 
документах при совершении купчих, заключении арендных договоров и др., в метрических 
книгах при записи гражданских актов. После присоединения Башкортостана к России 
племенные, родовые тамги сохранились и применялись в быту. Их можно проследить в 
документах ЦГИА РБ в фонде И-138 «Оренбургская казенная палата» под названием 
«Ревизские сказки» [4]. Все культурные, материальные, духовные ценности могут 
изменяться под влиянием и в зависимости от социально-экономических условий, 
общественно-политических процессов и ситуаций. Но тамги, начерченные в исторических 
документах, сохранились и остаются одним из связующих звеньев между поколениями [3, 
с. 8].  

Истцом считался человек, которому причинен моральный, физический или 
имущественный вред. По обычному праву истцом может быть не только сам потерпевший, 
но и его родственники, влиятельные лица рода и доверенные люди. Ответчиком был тот 
человек, который должен был дать ответ на жалобу истца. Вместо, малолетних, 
сумасшедших, женщин на суде могли выступать и в качестве истца и в качестве ответчика 
родители, опекуны, сородичи, мужья, родственники мужей т.е. поверенные [5, с. 296]. Для 
классификации любого преступления – на умышленное и неумышленное, в обычном праве 
башкир требовались доказательства. Доказательствами считались задержание человека на 
месте преступления или во время совершения проступка; личное признание виновного, 
вещественные доказательства, показания очевидцев и свидетелей.  

В обычном праве башкир при классифицировании преступления обязательно 
учитывался возраст нарушившего нормы древнего права. Башкирское обычное право не 
устанавливало возраст, с которого виновный мог быть привлечен к ответственности. 
Однако юноши могли считаться совершеннолетними раньше чем в 15 лет: если они были 
женаты на вдовах своих умерших старших братьях или если в семье не было отца или 
близких по мужской линии. Все это было обусловлено тем, что совершеннолетним 
считался мужчина, когда он был женат и мог управлять принадлежащим ему имуществом, 
заключать сделки купли-продажи, брать на себя обязательства. 

Кровная месть (карымта) – занимала большое место в обычном праве многих народов, в 
т. ч. и башкир. Месть за убитого сородича являлась священным долгом его родственников. 
Она не осуждалась, наоборот, поощрялась родом и регулировалась советом аксакалов и 
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родоплеменной верхушкой. Об этом свидетельствуют и произведения башкирского 
фольклора. 

В обычном праве башкир учитывался и пол человека. Обычно за проступки жены, 
дочери наказывали мужа, отца, а при их немощности, глубокой старости к ответственности 
привлекался сын или брат. При определении преступления учитывались отягчающие или 
смягчающие вину обстоятельства. 

При нарушении норм обычного права, особенно при невыполнении решения совета 
беев, обиженная сторона старалась защитить и возместить ущерб вооруженным способом, 
организовывая барымта. Споры, не связанные с убийствами, карымтой и барымтой, 
могли решаться на свадьбах, йыйынах по случаю рождения детей, поминках, аятах и т.д. В 
такой обстановке, безусловно, все споры между родами разрешались без особых трений и 
разногласий, особенно, когда совершались так называемые «дипломатические браки». 
Обычное право башкир – закономерный начальный этап генезиса права. Главной функцией 
обычного права выступает регулирование общественных отношений в обществе.  
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Мир вступает в новую фазу развития, переходя от индустриального к 
постиндустриальному информационному обществу. Это ставит задачу изменения и 
образовательной парадигмы создания глобального мультикультурного образования. 
Учитывая сегодняшнюю реальность, общество обращается к организации 
образовательного процесса, который соответствовал бы естественному пути культурного 
самоопределения и врастания молодого поколения в систему общественных отношений и 
ценностей. Все это означает, что традиционное образование, построенное на передаче 
молодому поколению накопленных знаний о мире и сложившегося опыта, безнадежно 
устарело. Новая образовательная парадигма имеет в своем фундаменте обучение способам 
взаимодействия с миром внутри и вне себя и построение системы ценностей разных 
уровней. По этой причине В.В. Гузеев называет такую парадигму деятельностно-
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ценностной [1, с.1]. Многие современные технологии связаны с использованием ИКТ, в 
том числе с использованием ресурсов Интернета, однако большинство работ в этой области 
посвящено обучению использования самого Интернета. Использование информационной 
сути Интернета сводится к разработке учебных сайтов, то есть пополнению Сети 
информацией. Но применение в обучении информационных сетей не должно быть 
самоцелью, ресурсы сети необходимы для решения познавательных задач. Их применение 
позволяет изменить образовательную парадигму: отказаться от накопления знаний в пользу 
освоения способов деятельности в условиях доступности любых информационных 
ресурсов. Однако сообщения о преподавании крупных систематических учебных курсов на 
основе информационных ресурсов Интернета крайне редко [2, с.1].  

Вместе с тем В.В. Гузеевым разработана образовательная технология ТОГИС. 
Аббревиатура ТОГИС расшифровывается как Технология Образования в Глобальной 
Информационной Сети [2, с.3]. Для технологии ТОГИС свойственен отказ от акцента на 
передачу информации. Учитель становится менеджером, организатором образовательного 
процесса, его основными функциями являются- постановка целей и планирование 
результатов, организация деятельности обучающихся, управление ею и экспертиза 
полученных результатов на предмет соответствия планировавшимся.  

Преобладающим методом обучения в этой технологии является проблемный, 
реализуемый в адекватных ему формах. Основным элементом учебного процесса в 
технологии ТОГИС является учебная задача, деятельность по решению которой должен 
организовать учитель. Знания и умения, которые школьники получат в результате решения 
задач, будут являться основным результатом их деятельности [3, с.2]. Во многом ТОГИС 
ориентирована на создание учениками собственного интеллектуального продукта и 
сравнение его с имеющимися культурными образцами. Деятельность учителя как 
организатора образовательного процесса, в технологии ТОГИС состоит из нескольких 
частей: 

1.подготовка ресурсного обеспечения (список планируемых результатов, задачник и 
перечень информационных источников, культурные образцы); 

2. проектирование последовательности процедур и организационной структуры блока 
урока; 

3.управление познавательной и оценочной деятельностью обучаемых и экспертиза 
решений задач; 

4.анализ процесса и его результатов, выделение позитивного опыта и корректировка 
блока уроков [2, с.6].  

Учащиеся по технологии ТОГИС являются участниками этого процесса. Их основная 
задача учиться думать, решать задачи и общаться на более высоком уровне, чем это 
делается в традиционном образовании. 
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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЭКОНОМИКИ 

 
Транснациональные корпорации (ТНК) являются движущей силой важнейших 

ключевых процессов современной мировой экономики. Они определяют динамику, 
структуру, уровень конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке, 
контролируют международное движение капитала и прямых иностранных инвестиций. 
Благодаря своим производственным и финансовым возможностям они сосредоточивают 
в своих руках наиболее наукоемкие производства, способствуя технологическому развитию 
производства. 

В наше время, ТНК принадлежат и контролируются комплексами производства или 
обслуживания, находящиеся за пределами страны, в которой эти корпорации базируются. 

Быстрый рост прямых иностранных инвестиций, выход технологического разделения 
труда за пределы фирм, отраслей и национальных границ сопровождается появлением 
огромных международных научно-производственных комплексов с филиалами в разных 
странах [1]. 

Количество ТНК растет быстрыми темпами, так в 1970 г. в мире насчитывалось 7,3 тыс. 
ТНК, их оборот составлял около 626 млрд. долларов. На начало 90-х гг. их число уже  
составляло 37 тыс. с оборотом в 7 млрд. долларов. А вот в 2013 г. в мире насчитывалось 
около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял более 30 трлн. долларов.  

Рост количества ТНК объясняется многими причинами, среди которых – конкуренция. 
Она заставляет снижать издержки, увеличивать масштабы производства и вводит новейшие 
технологии, помогает искать новые рынки, дешевую рабочую силу, размещать 
производство там, где ниже налогообложение. 

Почти все крупнейшие ТНК по национальной принадлежности относятся к трем 
экономическим центрам нашей планеты: США, ЕС и Японии. В последние годы активно 
развивают свою деятельность на мировом рынке транснациональные корпорации новых 
индустриальных стран [2]. 

В таблице 1 указаны особенности географического размещения транснациональных 
корпораций в мире за 2013 год.  

 
Таблица1. Географические размещения ТНК в мире, 2013 г. 

Страны мира Количество 
головных 

офисов 
национальных 

ТНК, ед. 

Количество 
филиалов 

заграничных ТНК, 
ед. 

Количество стран 
размещения 
филиалов 

национальных ТНК, 
ед. 

США 23 66 170 
Япония 16 53 180 

Великобритания 13 66 145 
Германия 10 70 131 
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Голландия 5 70 103 
Италия 2 67 66 
Канада 2 73 58 

Австралия 2 73 21 
Испания 2 77 134 
Китай 1 72 14 

Финляндия 1 56 34 
Корея 1 55 41 

 
Из таблицы видно, что США является лидером по размещению ТНК. А Россия в этом 

рейтинге, на данный момент, вообще не принимает участие. 
На рисунке 1 представлена отраслевая структура ТНК.  
 

 
Рисунок 1. Отраслевая структура ТНК, 2013г. 

 
Объективно ТНК способствуют развитию промышленности, изменяют структуру 

народного хозяйства развивающихся стран и тем самым  улучшают положение этих 
государств в международных экономических отношениях. 

Наиболее распространённым заблуждением о последствиях деятельности ТНК является 
мнение, что в результате международных операций транснациональных корпораций одна 
страна обязательно выиграет, а другая несёт потери. В реальной жизни такие ситуации 
исключить невозможно, однако существуют и другие результаты: обе стороны могут 
оказаться в выигрыше (или в проигрыше). 

В современных условиях, развивающиеся и развитые страны, поддерживают 
деятельность ТНК. Более того, существует конкуренция между странами по привлечению 
прямых зарубежных инвестиций, в процессе которой ТНК получают налоговые скидки 
и другие льготы. 

  ТНК положительно влияет на ускорение научно – технического прогресса, поэтому они 
обладают большими финансовыми ресурсами. ТНК занимает большую часть рынка 
научно-технических кадров и применяет технические знания в глобальном масштабе. Для 
удержания лидерства им необходимо постоянно наращивать и совершенствовать 
инновационные возможности. ТНК установили высокие нормы по охране окружающей 
среды со стороны своих дочерних компаний, что является еще одним плюсом деятельности 
ТНК. ТНК способствуют установлению новых схем во всемирном разделении труда [3]. 

Под контролем ТНК находятся до 90 % мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, 85 % 
рынка меди, 80 % чая, 75 % бананов и натурального каучука. В значительной степени 
подконтрольны ТНК рынки металлов, энергоносителей, лесоматериалов, вооружений. 

ТНК играют очень важную роль в экспорте промышленных товаров, где экспорт всех 
основных технически сложных товаров, как правило, сконцентрирован в небольшой группе 
крупных ТНК, а сама реализация этих товаров происходит через систему зарубежных 

Сфера производства (60%) 

Сфера услуг (37%) 

Добывающая промышленность и 
сельское хозяйство(3%)  
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дочерних предприятий этих фирм. Такая экспортная схема характерна для вывоза 
автомобилей, бытовой и промышленной электронной техники, фармацевтических 
и химических товаров и др. 

Таким образом, ТНК обладают большими возможностями воздействия на экономику 
стран. Операции между подразделениями ТНК, расположенными в разных странах, 
представляют собой существенную часть внешнеторговых оборотов и расчетов даже 
крупных западных стран. Глобализация деятельности корпораций позволяет им переводить 
из страны в страну в своих интересах огромные ресурсы. Транснациональные корпорации 
способны нарушать изоляцию национальных экономик, вовлекать их в единый процесс 
с мировым экономическим сообществом. ТНК служат важнейшим средством передачи 
новых технологий, распространения информации о новых продуктах, в результате чего 
меняются общественные предпочтения. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СПОСОБЫ 

ЕГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

Межмуниципальное взаимодействие в Российской Федерации только складывается. 
Органы местного самоуправления при решении своих задач и реализации полномочий 
часто сталкиваются с ограниченными возможностями в финансовых, материальных и 
прочих ресурсах, и одним из вариантов преодоления ограничений может стать 
межмуниципальное взаимодействие. 

Межмуниципальное сотрудничество — система взаимодействия муниципальных 
образований, которая осуществляется с учетом социальных, политических, экономических 
интересов, формируемая с целью эффективного управления развитием территории на 
основе межмуниципальных связей [2]. 

Неразвитость форм межмуниципальной кооперации не позволяет защитить наши 
муниципалитеты от новой волны централизации полномочий или вообще от укрупнения 
муниципалитетов. Однако, на наш взгляд, кроме внешних, есть и внутренние факторы, 
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мешающие развитию межмуниципального сотрудничества. Развитие межмуниципального 
сотрудничества осложняют следующие внешние и внутренние факторы (см. табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1. Факторы, препятствующие развитию межмуниципального  

сотрудничества в России 
Факторы Описание 

Внешние факторы 
Сложности 
процедуры 

Процедурные сложности, возникающие при попытке 
реализации норм Федерального закона № 131-ФЗ о 
межмуниципальном сотрудничестве и гражданского 
законодательства, регламентирующего хозяйственную 
деятельность органов публичной власти в рамках 
межмуниципального сотрудничества. 

Отсутствие 
стимулов к 
повышению 

эффективности 
деятельности 

Отсутствие стимулов к повышению эффективности 
хозяйствования вследствие сохранения и укрепления модели 
превалирования бюджетного выравнивания 
муниципалитетов перед бюджетной автономией. Такая 
модель стимулирует муниципалитеты сохранять принципы 
формирования бюджетов, ориентированные на увеличение 
(или, по крайней мере, сохранение) существующей системы 
расходов, а не на результат. 

Недостаточность 
методической 

основы 
межмуниципального 

сотрудничества 

Отсутствие четкого методического сопровождения 
межмуниципального сотрудничества как со стороны 
государства, так и со стороны экспертного сообщества. 

Недостаточное 
стимулирование со 

стороны государства 

Недостаточное стимулирование данного процесса 
государством. 

Недостаток опыта 
функционирования 

советов и 
ассоциаций МО 

Советы и ассоциации муниципальных образований пока не 
стали в полной мере: 
• площадкой обмена опытом между муниципальными 
образованиями и каналом поставки услуг по 
муниципальному развитию; каналом внешних связей и 
привлечения ресурсов негосударственного сектора (НКО, 
донорских, научных организаций и др.); 
• центром по организации консультационной, методической 
и внедренческой помощи муниципалитетам, 
объединившимся в совет для решения своих общих проблем. 

Внутренние факторы 
Отсутствие у МО 

потребности в 
объединении 

ресурсов 

Отсутствие у муниципалитетов острой потребности в 
объединении ресурсов. Не потому, что у них хватает средств 
на исполнение полномочий, а потому что законодательство 
дает другие возможности, например передачу полномочий 
от менее обеспеченных к более обеспеченным 
муниципальным образованиям (от поселений — 
муниципальным районам). Эту возможность поселения 
часто используют, причем передают фактически без средств 
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возмещения расходов. Данная модель для 
межмуниципального сотрудничества не годится, так как 
нужно все же иметь какие-то ресурсы (денежные, 
материальные, кадровые), которые пойдут в оборот. 

Недостаток 
квалификации 

муниципальных 
служащих 

Отсутствие навыков эффективного хозяйствования из-за 
низкой квалификации муниципальных служащих. 
Устранение этих двух блоков проблем вполне под силу 
государству. 

 
По нашему мнению, стимулировать развитие межмуниципального сотрудничества 

следует по следующим направлениям: 
• наделение межмуниципальных ассоциаций правом законодательной инициативы; 
• устранение правовых барьеров, препятствующих развитию межмуниципальных 

хозяйственных обществ; 
• обеспечение методической поддержки со стороны государства и экспертного 

сообщества, разработка и внедрение технологий межмуниципального сотрудничества (с 
учетом зарубежного опыта); 

• создание стимулов для МО по использованию форм межмуниципальной кооперации 
для целей повышения эффективности управления муниципальным имуществом и 
расходования бюджетных средств. 

Таким образом, в условиях ограниченных ресурсов органов МО (финансовых, 
экономических, кадровых) межмуниципальное сотрудничество представляется 
единственным и эффективным способом решения местных проблем. Стимулирование 
развития межмуниципального сотрудничества позволит минимизировать социальные 
риски, исключить принятие неэффективных решений и повысить уровень общественного 
развития на территории МО. 
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Авторы этой статьи потратили много времени на размышления по поводу поиска 

той ниточки, той исходной точки, которая позволила бы максимально 
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беспристрастно оценить некоторые проблемные точки туристической отрасли 
Республики Крым. Эта сфера деятельности, несомненно, была, есть и должна быть 
самой главной для региона, и она должна быть сохранена и развита. 

Старшее поколение страны уже стало забывать, что Крым некогда был 
всесоюзной здравницей, по своим рекреационным характеристикам, 
превосходившей многие курорты мира. За просмотром вместе с внуками таких 
фильмов как «Старик Хоттабыч», или с детьми «Три плюс два» оно с ностальгией 
вспоминает  знакомые места Крыма, где некогда отдыхали. 

Современное поколение граждан постсоветских республик далеко от 
понимания ностальгических чувств своих «предков». Им по душе Анталия и 
Мальдивы, Канары и Фиджи и другие тёплые точки на нашей планете. Их 
трудно упрекать в этих/иных пристрастиях. Говорят что температура солнца и 
воды в этих точках одинаковы, а вот качество и цены обслуживания 
отдыхающих существенно выигрывают по сравнению с постсоветским 
Причерноморьем. Именно поэтому мы вынуждены предварить свой поиск путей 
модернизации туристической отрасли Крыма небольшим описанием 
рекреационных возможностей республики Крым. 

Крымский полуостров занимает площадь чуть более 25 тыс. кв. км и омывается водами 
Чёрного и Азовского морей. И если северная часть острова представлена равниной, то в 
южной части полуострова располагаются Крымские горы, сложенные из глинистых 
сланцев, песчаников и известняков. В регионе выделяются две климатические зоны 
умеренно тёплая в северной части (средняя температура января 1-20С, июля -240С, 300-500 
мм осадков в год) и средиземноморская в южной (средняя температура января 40С, июля -
240С, 1000-1200 мм в год). 

На относительно небольшом пространстве сформировались разнообразные, не похожие 
друг на друга ландшафты. От бескрайних степных просторов и небольших холмов на 
севере и в центральной части до экзотических реликтовых растений Южного берега,  
вулканических скал и карстовых пещер главной гряды Крымских гор. Уникальная природа 
Крыма признана во всем мире. Не случайно более 50% крымских заповедников имеют 
общемировую известность. 

Многочисленные исторические и культурные памятники, а также святыни разных 
религий и народов (киммерийцев, скифов, греков, кочевников-татар и многих других), 
равно как и их культуры переплелись, взаимно обогащались на этой территории на 
протяжении веков. 

В прибрежной части Крымских гор расположены основные города-курорты, а на всей 
территории Крыма находятся многочисленные объекты рекреационного и культурно-
досугового назначения, многие из которых, являются шедеврами архитектуры. Вместе с 
тем можно утверждать, что несмотря на успешное функционирование отдельных 
курортных и туристических центров, в целом туристическая отрасль республики нуждается 
в серьезной модернизации. 

Известно, что сами по себе климатические условия, ландшафты, исторические и 
архитектурные достопримечательности не обеспечивают притока туристов. Ведь не 
секрет, что основная причина низкой эффективности эксплуатации природных и 
материальных ресурсов курортной сферы, как в стране в целом, так и в отдельных 
её регионах заключается в низком качестве обслуживания, не соответствии цены 
оказываемых услуг их качеству. Особо следует сказать о неприспособленности 
многих учреждений к круглогодичной работе, что приводит к их перегрузке в 
летние месяцы и не полной загрузке в осенне-весенний период. 
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После распада СССР, некогда процветавший полуостров в составе единого государства, 
на просторах независимой Украины быстро утрачивал свою былую славу всесоюзной 
здравницы. Все лакомые куски его благодатной территории: прибрежные курорты, дома 
отдыха и пансионаты, были захвачены украинским олигархами. Со временем они 
фактически ограничили, а в некоторых случаях практически лишили население региона 
доступа к природным, рекреационным ресурсам некогда лучших в Европе курортов. С 
годами эти объекты приходили в упадок из-за отсутствия необходимых инвестиций на 
ремонт и обслуживание. 

Однако  значимость и качество предоставляемых туристической индустрией 
услуг определяется не только наличием  перечисленных видов объектов, но и 
развитой и качественной инфраструктурой, предприятиями питания, 
информационными и иными услугами. Именно в этой сфере и сосредоточены 
многие проблемы региона. Главная же проблема региона в целом и туристической 
отрасли в частности заключается в том,  что за последние четверть века из-за 
проводившейся киевскими властями экономической политики инфраструктура 
Крыма постепенно пришла в упадок. 

В плохом состоянии находится система городских водопроводов, чей износ 
составляет 49%, износ канализационных сетей - 56%, основная часть тепловых трасс 
нуждается в капитальном ремонте. Многие автомобильные дороги Крыма не 
реконструировались с 1980-х годов. 

Около 80% воды поступало на территорию республики по Северо-Крымскому 
каналу из Днепра. Однако в связи с решением официального Киева о перекрытии  
Украиной канала и прекращении поставок воды на полуостров привело к 
определённым проблемам с водоснабжением как населения региона, так и 
предприятий агропромышленного комплекса республики. Киевские чиновники 
отказали Крыму в поставках воды даже по международным тарифам и по 
предоплате. Страна, которая катастрофически нуждается в валютных ресурсах 
действует по принципу «не з’iм так понадкушую». И если матушка-природа при 
содействии населения Крыма и приезжих отдыхающих способна справиться с 
возникающими трудностями (солнца, тепла, света и морской воды достаточно), то с 
восстановлением и развитием рекреационных объектов, объектов инфраструктуры, 
культурно-досугового и исторического назначения необходимо справляться всей 
страной! 

Среди первостепенных задач, которые требуют незамедлительного решения, - 
обеспечение энергетической независимости (Крым на 80% зависит от импорта 
электроэнергии) и транспортной доступности полуострова, модернизация всей 
устаревшей инфраструктуры полуострова, строительство водоочистных сооружений 
и организация безопасной для экологии системы утилизации твёрдых бытовых 
отходов. Особого внимания требует решение проблемы развития системы 
орошаемого земледелия на новой, рациональной основе. 

Первые решения уже приняты и реализуются. После воссоединения Крыма с 
Россией в регион были доставлены тысячи генераторных установок для обеспечения 
населения и хозяйственных объектов электроэнергией в летний оздоровительный 
сезон, проложены трубопроводы для доставки пресной воды с территории 
Краснодарского края.  В кратчайшие сроки была организована паромная переправа 
и многократно увеличено число задействованных судов, что позволило снять целый 
ряд проблем в части транспортной доступности региона.  Вместе с тем, для 
обеспечения создаваемых в Крыму электростанций необходимо провести 
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реконструкцию существующих газовых магистралей и увеличить объемы добычи 
газа. Необходимые для этого предпосылки имеются. Данные мероприятия позволят 
полностью обеспечить не только тепловую генерацию, но и энергетическую 
независимость полуострова. 

Важнейшим стимулом для самостоятельного развития региона должны стать 
благоприятные условия, позволяющие привлекать частный бизнес и 
негосударственные инвестиции в экономику полуострова. В этом направлении 
будут работать как региональные, так и федеральные нормативные акты, в 
частности организация на территории Крымского полуострова свободной 
экономической зоны. 

В борьбе за будущее выигрывают те, кто делает ставку на развитие высоких 
технологий. Это аксиома современного мира. Можно быть уверенным в том, что 
идея проработки вопроса создания в регионе своего рода "силиконовой долины", где 
бы разместились современные предприятия в области связи и микроэлектроники, а 
также Крымского технопарка вполне имеет право на существование. Предприятия 
такого рода не наносят ущерба окружающей среде. Развитие инновационных 
технологий в регионе должно происходить с учетом опыта и достижений в 
различных отраслях экономики Крыма, существовавших еще в советский период. 

Современные промышленные и аграрные технологии должны базироваться на 
последних научных достижениях. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о 
создании в Симферополе крымского отделения Российской академии наук. 
Уникальная природа региона нуждается в изучении и сохранении для будущих 
поколений. 

Восстановление экономического потенциала Крыма должно опираться на 
современную агропромышленную базу. Крым не только может и должен 
обеспечивать себя основными продуктами питания, но и поставлять многие товары 
продовольственной группы в другие регионы России, а также осуществлять их 
экспорт. Достижению этой цели будет способствовать создание новых и 
модернизация старых предприятий перерабатывающей промышленности, крупных 
инновационных тепличных комплексов, животноводческих и рыбных ферм, 
внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях агропромышленного 
сектора,  строительство современных логистических центров по обработке и 
хранению овощей и фруктов. 

Администрации региона и лицам, отвечающим непосредственно за развитие 
социальной и туристической сферы, необходимо принять организационные меры и 
направить усилия на всемерное развитие новых и нетрадиционных форм туризма: 
сельского туризма, культурно-познавательного, яхтенного, круизного, 
этнографического, паломнического, литературного, научного, спортивного и многих 
других. Все предпосылки для этого имеются. Важно помнить, что только 
эффективные действия в экономике и социальной политике станут залогом 
превращения Крыма в действительно процветающий, эталонный субъект 
Российской Федерации с точки зрения организации культурно-просветительного и 
оздоровительного отдыха, способный конкурировать с лучшими курортами мира. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫБОРА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЫБЫТИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
Развитие российской системы бухгалтерского учета ориентировано на МСФО, что 

подчеркнуто в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 
среднесрочную перспективу. При переходе на МСФО особое значение приобретает 
проблема гармонизации и унификации бухгалтерского учета. Важным становится 
определение различий между национальными и международными стандартами.  

Кроме того, в условиях инфляции, характерной для РФ, проблема оценки МПЗ 
приобретает особое значение, поскольку выбор оптимального метода способствует 
увеличению оборотных средств, привлечению инвестиций, дает возможность 
максимизировать прибыль и улучшить финансовое состояние предприятия. Итак, нужно 
определить, при каких условиях тот или иной метод будет приемлем для использования 
предприятиями. 

Необходимо изучить суть методов оценки выбытия МПЗ в соответствии с МСФО 2 и 
ПБУ 5/01, провести анализ преимуществ и недостатков этих методов, изучить их влияние 
на показатели отчетности. 

Вопросы учета МПЗ нашли свое отражение в работах таких ученых, как Жминько А.Е. 
[3], Кротина А [4], Кулаева Н.С.[5], Пятова М.Л. [6] и др. 

Учет МПЗ в РФ регламентирует ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов». [2] Международным аналогом данного документа является МСФО 2 «Запасы» 
[1].  

По сути, в МСФО 2 и ПБУ 5/01 присутствуют лишь категориальные отличия, тогда как 
методы оценки выбытия МПЗ в российском учете являются аналогами методов 
определения себестоимости и формул себестоимости в международном учете. В 
соответствии с МСФО 2 запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин — 
себестоимости или возможной чистой цене реализации [2]. В МСФО 2, как и в ПБУ 5/01, 
предусмотрено несколько методов оценки запасов при их списании (см. таблицу 1). 

  
Таблица 1 - Методы оценки выбытия 

 МПЗ [1, 2]. 

Метод оценки себестоимости 
МПЗ МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01 

1. Метод индивидуальной 
оценки единицы запаса 

Метод специфической 
идентификации 

индивидуальных затрат 

Метод оценки по 
себестоимости каждой 

единицы 
2. Метод средней 

себестоимости 
Метод средневзвешенной 

стоимости 
Метод средней 
себестоимости 

3. Метод ФИФО Используется Используется 
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Итак, существенных различий между методами по МСФО и ПБУ нет. В соответствии с 
МСФО 2 и ПБУ 5/01 предприятие может выбрать один из предлагаемых методов для 
оценки МПЗ при выбытии.  

Выбор метода зависит от конкретных условий, при которых происходит оценка запасов, 
и от преследуемой предприятием цели [3].  

Исследуем рациональность использования методов, предлагаемых ПБУ 5/01, при 
различных условиях деятельности. Для этого обобщим мнения различных отечественных 
авторов о плюсах и минусах каждого из методов и изучим влияние методов на финансовый 
результат, так как находят свое непосредственное отражение, как в балансе компании, так и 
в отчете о прибылях и убытках (см. таблицу 2) 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки методов оценки МПЗ 

Авторы Преимущества Недостатки Влияние на 
показатели 
отчетности 

Применение  

1 2 3 4 5 
Метод оценки по себестоимости единицы 

Жминьк
о А.Е. 

[3] 

1. Дает точные 
сведения о 
себестоимости 
единицы товаров. 
2. Удобен для 
оценки 
дорогостоящих и 
уникальных МПЗ 

Трудоемок при 
большом 
ассортименте и 
объеме продаж. 

 выявляет 
финансовый 
результат от 
продажи каждой 
единицы запасов; 
 представляет 
оценку МПЗ в 
отчетности в 
строгом 
соответствии с 
ценой 
приобретения 
каждой 
конкретной 
единицы запасов. 

 для МПЗ, 
используемых в 
особом порядке; 
 для МПЗ, 
которые не 
могут обычным 
образом 
заменять друг 
друга; 
 для 
организаций с 
ограниченной 
номенклатурой, 
небольшим 
движением 
запасов. 

Кулаева 
Н.С. [5] 

1. Все материалы 
списываются по 
их реальной 
себестоимости 
без каких-либо 
отклонений. 
2. Учет ведется 
по каждой 
партии 
материалов 
отдельно. 

1 Применим при 
использовании 
сравнительно 
небольшой 
номенклатуры 
материалов и 
когда можно 
точно определить, 
какие именно 
материалы 
списаны. 
2. Цены на товары  
остаются 
достаточно 
стабильными в 
течение 
длительного 
периода. 
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Кротин 
А. [4] 

1. МПЗ 
списываются 
именно по тем 
ценам, по 
которым они 
были приняты к 
учету. 
2. МПЗ 
списываются по 
их реальной 
себестоимости 
без 
дополнительных 
расчетов. 

Используется  в 
тех случаях, когда 
организация 
имеет 
возможность 
точно отследить, 
материалы из 
какой именно 
партии отпущены 
в производство. 

Метод средней себестоимости 

Жминьк
о А.Е. 

[3] 

1. Упрощает учет 
при 
значительном 
ассортименте  
2. Стабилизирует 
себестоимость и 
прибыль при 
непредсказуемых 
закупочных 
ценах. 
3. Позволяет 
сблизить учеты, 
получая 
одинаково 
усредненные 
налоговые и 
финансовые 
показатели. 

Искажает 
реальные данные 
о себестоимости  
МПЗ. 

 скрывает 
влияние изменения 
цен приобретения 
запасов на 
показатели их 
оценки как 
элемента актива 
баланса, расходов 
периода и 
финансового 
результата, 
представляя 
средние величины, 
наиболее 
приближенные к 
действительным; 
 позволяет 
отражать реальное 
состояния остатков 
запасов в балансе; 

 в условиях 
нестабильности 
и 
инфляционных 
процессов 
(отвечает 
принципу 
осмотрительнос
ти, представляя 
«среднее» 
положение дел 
на 
предприятии); 
 использован
ие метода 
справедливо, 
если влияние 
динамики цен 
можно признать 
незначительным
. 

Пятов 
М.Л. [6] 

Прост в 
применении. 

Данные являются 
усредненными и 
часто не дают 
реального 
представления о 
действительности. 
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1 2 3 4 5 

Кротин 
А. [4] 

При резких 
колебаниях цен на 
материалы  
позволяет 
минимизировать 
последствия 
существенного 
роста либо 
падения цен на 
финансовые 
показатели 
организации. 

В период 
повышения цен 
предприятия 
объявляют 
большую 
прибыль, чем 
реальная, что 
приводит к уплате 
избыточных 
средств в виде 
налогов. 
 

  

Метод ФИФО 

Жминь
ко А.Е. 

[3] 

1. Пригоден для 
управленческих 
целей. 
2. Экономит 
налоги при 
снижающихся 
закупочных 
ценах. 
3. Завышает 
финансовые 
показатели при 
повышающихся 
закупочных 
ценах. 

1. Увеличивает 
налоги при 
растущих 
закупочных ценах 
2. Занижает 
финансовые 
показатели при 
падающих 
закупочных ценах 

 в условиях 
нестабильной 
экономики оценка 
может искажать 
финансовые 
результаты 
 оценка 
запасов в балансе 
наиболее 
приближена к их 
фактической 
себестоимости. 
 
В условиях роста 
цен метод 
представляет: 
 max оценку 
запасов на конец 
периода 
 min оценку 
расходов периода 
 max оценку 
финансового 
результата 
(завышение 
прибыли или 
убытка) 
В условиях 
снижения цен 
метод выявляет: 
 min оценку 
запасов на конец 

 в 
условиях роста 
цен на запасы 
(обеспечивает 
наиболее 
низкую 
себестоимость 
продажи, 
результатом 
чего будет 
наибольшая 
прибыль и 
максимальная 
оценка запасов) 
 целесооб
разен с точки 
зрения оценки 
оборотных 
активов и 
расчета 
показателей 
платежеспособн
ости 
организации 

Пятов 
М.Л. 
[6] 

1. В условиях 
инфляции дает 
наивысший 
показатель 
валовой прибыли. 
2. Запасы, 
остающиеся  на 
балансе, 
оцениваются по 
стоимости более 
приближенной к 
прибыли. 
3. При анализе 
баланса 
показатели 
собственных 
оборотных 
средств, 

1. Показатель 
валовой прибыли 
получается 
неоправданно 
завышенным. 
2. В условиях 
снижения цен 
валовой 
показатель 
прибыли 
неоправданно 
заниженный. 
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оборотного 
капитала и 
коэффициент 
покрытия более 
реальные. 

периода 
 max оценку 
расходов периода 
 min оценку 
финансового 
результата 
(занижение 
прибыли или 
убытка) 

Кротин 
А. [4] 

1. В период 
постоянного роста 
цен метод 
предоставляет 
высокий уровень 
чистого дохода. 
2. Остатки 
неиспользованны
х материалов 
отражаются в 
активе баланса по 
ценам, 
максимально 
приближенные к 
реальной 
рыночной 
стоимости. 

1. Выгоден в том 
случае, если 
ожидается 
значительное 
снижение цен на 
сырье и 
материалы, 
используемые 
организацией. 
2. При 
относительно 
стабильных ценах 
применение 
метода  не 
принесет 
организации 
каких-либо 
налоговых выгод. 

 
В условиях инфляции наиболее выгодным для предприятия будет метод ФИФО. 

Однако не стоит забывать о важности принципа осмотрительности в работе 
бухгалтера, которому больше соответствует метод средней себестоимости, 
показывая средние величины, наиболее приближенные к реальным при любых 
условиях хозяйствования. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
В качестве основы формирования и развития в РФ НИС выступает инновационная 

инфраструктура, которая в значительной степени влияет на эффективность инновационной 
деятельности. В настоящее время в России происходит стихийное внедрение модулей 
инновационной инфраструктуры: технопарков, венчурных фондов, особых экономических 
зон и др..  

В настоящее время в научной литературе присутствуют различные концептуальные 
подходы к созданию и развитию инновационной инфраструктуры.  

Изучением процессов формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры занимались В. Горфинкель, Н. Иванова, П. Завлин, В.  Иванов, Е. 
Марченко, А. Пантелеев, С.Минаев, А. Плотников и др. 

I редакция Федерального  закона «Об инновационной деятельности и о государственной 
инновационной политике», принятых Государственной Думой 1 декабря 1999 г., 
одобренная Советом Федерации 23 декабря 1999г., была отклонена Президентом  
Российской Федерации 3 января 2000 г. В ней инновационная инфраструктура определена 
как совокупность организаций, предоставляющих услуги по созданию, освоению в 
производстве и (или) практическому применению новой или усовершенствованной 
продукции нового или усовершенствованного технологического процесса.  

Инновационная инфраструктура в соответствии с Федеральным законом №254-ФЗ от 21 
июля 2011 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» понимается как совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 
управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, 
консультационных и организационных услуг [1].  

Организации инновационной инфраструктуры могут быть специализированными и 
неспециализированными. К специализированным относятся организации, основная задача 
которых направлена на поддержку и стимулирование инновационных процессов. Такими 
организациями являются технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и 
др.. Неспециализированными являются организации, частично вовлеченные в 
инновационный процесс в целях реализации определенных социальных, экономических, 
финансовых и иных интересов. Среди таких организаций можно выделить 
образовательные и научные учреждения, банки, маркетинговые организации и др.  

На федеральном уровне инновационная инфраструктура играет ту же роль, что и 
институты развития: инвестиционный фонд России, венчурная компания, ОЭЗ, 
концессионные соглашения и т.д.. Инновационная инфраструктура является одним из 
основных инструментов взаимодействия государства и бизнеса в сфере инноваций.  

Региональная инновационная инфраструктура как элемент национальной 
инновационной инфраструктуры, представляется как совокупность организаций, систем, 
служб, сферы обслуживания науки и производства, обеспечивающих поддержку и 
устойчивое развитие инновационных процессов в регионе. В настоящее время 
формирование инновационной инфраструктуры происходит неравномерно, в 
отдельных регионах России уже создана разветвленная сеть организаций, стимулирующих 
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инновационную активность, в других – этот процесс находится на начальном этапе. 
Сегодня стало очевидным, что стимулом для инноваций является только конкуренция. 

Предприятию в конкурентном секторе нужны инновации, как новые способы более 
эффективной работы с ресурсами: управленческие, технологические и пр. Поэтому всё, что 
связано с инновационным развитием, связано с развитием конкурентного сектора 
экономики. Чтобы обеспечить эту конкуренцию, необходимо использовать как  
государственные, так и рыночные ресурсы, что повышает потребнности бизнеса в 
инновациях через приобретение объектов интеллектуальной собственности. Значительная 
роль в этом процессе придается наряду с научным сектором, создающим результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), инновационному предпринимательству, как 
наиболее гибкому сектору экономики, развитие которого позволит молодежи занять 
достойное место в обществе, стать материально независимым. Именно инновационное 
предпринимательство, продвигающее РИД на рынок и использующее интеллектуальную 
собственность, должно стать в центре интересов молодежи, которая инициирует 
изобретательскую и инновационную деятельность, формируя самый передовой и 
экономически эффективный сектор экономики – сферу инноваций. Поэтому в ВУЗах 
региона  в настоящий момент ведется работа по созданию новых и использованию ранее 
созданных предпринимательских структур малого бизнеса для коммерциализации РИД, 
созданных студентами и преподавателями.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ В ЦФО 

 
Термин «миграция» (от лат. migratio) означает перемещение или переселение . В 

современной России, в отличие от экономически развитых стран, внутренняя миграция не 
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является реальным инструментом выравнивания межрегиональной дифференциации 
показателей социально – экономического развития, не смотря на то, что ее доля в 2012 году 
составила 93,9% . 

ЦФО обладает положительным миграционным приростом население, но, к сожалению, 
рассматривая миграционную ситуацию в региональном разрезе можно выделить ее 
неоднозначность и неблагополучие. 

Ряд субъектов ЦФО на протяжении последнего десятка лет характеризовался 
регулярным снижением абсолютных показателей миграционного прироста, в том числе для 
некоторых изменение группы регионов с отрицательным сальдо миграции. Выделяются 
четыре группы регионов на территории ЦФО: 

Первая группа – регионы, имеющие  стабильную миграционную убыль населения. 
Регионами, которые на протяжении последних лет имеют отрицательное сальдо миграции, 
являются Брянская, Ивановская, Костромская, Курская, Смоленская, Тамбовская области. 
Миграционная убыль в данных регионах начиналась в различное время, однако позиция 
регионов в данной группе стабильна. 

Вторая группа – это субъекты ЦФО, которые периодически являются  территориями с 
миграционной убылью населения. В данную группу входят  Калужская, Орловская, 
Рязанская, Тульская и Тверская области. Хотя их место  в данной  группе было не 
стабильным, и они в последующие годы выходили на положительное сальдо миграции. 

Третья группа - территории, которые характеризуются стабильным положительным 
сальдо миграции – это Белгородская, Воронежская, Владимирская и Ярославская области. 

Четвертую группу составляют территории регионов, характеризующиеся только 
положительным, достаточно объемным по абсолютным показателям, а также имеющим 
тенденцию к незначительному миграционному приросту.  Данных регионов в ЦФО совсем 
немного, - это Москва и Московская область. В границах Центрального федерального 
округа Москва и Московская область остаются лидерами по численности прибывающих 
мигрантов, как из регионов Российской Федерации, так и с территорий зарубежных стран. 
Каждый год совокупное население Московского региона увеличивается в среднем на 150 - 
190 тыс. человек. 

Размеры временной миграции в ЦФО значительно превышают миграцию с целью смены 
постоянного места жительства. Оценка значения временной миграции с демографической 
точки зрения, как правило, не всегда бывает объективной. Следует принимать во внимание 
тот факт, что большинство временных мигрантов могут так и не уехать обратно и остаться 
в регионе, увеличив при этом его совокупное постоянное население, а также повлиять на 
естественное движение население принимающих регионов в результате рождения детей 
или  смерти.  

К сожалению, не существует полной и достоверной статистики относительно временной 
трудовой миграции. Данная статистика представлена лишь в неполном виде в 
несовершенных источниках информации об учебных, вынужденных и трудовых 
мигрантах. С большой долей погрешности можно утверждать, что в настоящее время в 
ЦФО эта цифра может ровняться 1,5 млн. человек, так как один и тот же представитель мог 
обновить свою регистрацию несколько раз (2 - 3 раза) на протяжение 1 года. Достоверных и 
официальных источников информации по такому направлению миграции в данный момент 
времени не разрабатывается.  

Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что ЦФО является самым 
привлекательным в миграционном отношении регионом России, получившим в 1995-2012 
гг. небывалый по российским меркам миграционный прирост на уровне 1,6 млн. человек. В 
пределах округа выделяется Московский регион (мегаполис и область), которые отбирают 
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населения из всех без исключения территорий ЦФО и всей России. Для регионов ЦФО 
миграция остается важной компенсаторной компонентой сокращения потерь населения в 
результате естественной убыли населения. Однако, полностью компенсировать сокращение 
численности населения миграция не способна. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 
В условиях преобразования общественного строя в России, развертывания и укрепления 

системы рыночных отношений начал формироваться новый сектор экономики – рынок 
недвижимости. В данное время он находится в стадии становления и постепенного 
развития. Сегодня этот рынок имеет все традиционные составляющие: рынок земельных 
участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений. Его развитие напрямую связано как с 
политико-правовыми основами, так и с экономической ситуацией в стране. 

В развитии рынка недвижимости в России можно выделить следующие этапы. Первый, 
наиболее бурный период развития рынок недвижимости пережил в начале 90-х годов. 
Открытие и развитие предприятий происходило практически в правовом вакууме, спрос 
намного опережал предложение, а следовательно, доходы были очень высоки. Точкой 
отсчета здесь можно считать разрешение на приватизацию квартир и, как следствие, 
появившаяся возможность продавать и покупать квартиры. Квартир в то время 
приватизировалось относительно немного, продающих квартиры было мало, а покупателей 
было уже достаточно. 

На втором этапе появляются первые нормативные акты, регулирующие риэлтерскую 
деятельность в России. Этот период характеризуется предоставлением значительных льгот, 
что при сохранении хорошей конъюнктуры позволяло получать хорошие доходы, что 
влекло в данный сегмент рынка новых предпринимателей. Начался рост цен на жилье, но 
квартиры стали продаваться значительно труднее, а покупатель стал привередливее. 
Возникли новые формы обслуживания клиентов. Появилась, в частности, и стала широко 
распространяться продажа квартир с рассрочкой платежа, предоставление кредитов под 
залог квартир.  

Третий этап характеризуется превышением спроса над предложением, ужесточением 
законодательной базы, острой конкуренцией на рынке, что привело к падению доходов. 
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Мелкие предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борьбу за выживание. К 
началу 1996 года начался естественный спад стоимости квартир. Количество квартир, 
выставляемых на продажу, все увеличивалось, а число потенциальных покупателей 
сокращалось. 

Со второго полугодия 1999 года наступил новый этап развития рынка недвижимости 
России после августовского кризиса 1998 года - этап прекращения снижения цен, начала 
стабилизации и некоторого подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития 
макроэкономических показателей в стране и, в частности, невысоких темпов инфляции, 
плавной и ограниченной девальвации рубля к доллару. [1] 

С наступлением нового тысячелетия на российском рынке жилой недвижимости 
наступает «эпоха покупателя». Данный этап связан с бурным развитием рынка 
недвижимости и его поднятием на качественно новый уровень. Это и начало формирования 
цивилизованных отношений между продавцом и покупателем, и развитие (пусть 
медленное, но верное) законодательной базы, и высокий уровень конкуренции, и обилие 
предложений на любой вкус и карман. 

Развитие рынка недвижимости в России, если рассматривать его в историческом 
контексте и брать за критерий оценки состояние аналогичных рынков на Западе, идет в 
верном направлении — от стихийного к уравновешенному и цивилизованному.[2] 

Выделим фундаментальные проблемы рынка недвижимости. Во-первых, подавляющая 
часть объектов недвижимости современной России обладает признаками не только 
физического, но и  функционального и внешнего износа. Функциональный износ 
заключается в обесценении недвижимости в силу устаревших архитектурных, технических 
и иных решений, примененных при создании этого объекта. В ряде случаев 
функциональный износ неустраним. Внешний износ - это обесценение объекта в силу 
изменившихся условий окружающей (экономической, политической, экологической, 
правовой) среды. [3] 

Во-вторых, еще более негативной по сравнению с износом тенденцией следует считать 
проблему интенсивного введения рыночных отношений в сектор, который создавался не на 
рыночных принципах в сфере градостроительства, землепользования, архитектуры, 
налогообложения земли и недвижимости. По сути, на выстроенную по социалистическим 
принципам структуру рынка недвижимости наложена сетка рыночных норм и правил.[3] 

В-третьих, поистине системной проблемой является рынок жилой недвижимости в 
России. Менее чем за 20 лет наша страна из аграрной превратилась в индустриальную. 
Результат массового исхода граждан из аграрного сектора очевиден: вся история 
жилищного строительства в Советском Союзе - это история попыток разместить 
максимальное количество людей на минимальной площади. Даже типы жилых домов у нас 
называли именами вождей ("сталинки", "хрущевки", "брежневки"), и вся эта линия 
укладывается в стремление перейти от коммунальных квартир к тесным, но отдельным 
жилищам. 

При такой политике в сфере жилищного строительства, которая в принципе не 
подразумевала средний высокий уровень жизни человека,  изначально не 
создавалась необходимая инфраструктура. Результат известен: в настоящее время 
при минимальном росте уровня жизни обитателей домов дворцы превращаются в 
парковки, первые этажи массово переводятся в нежилой коммерческий фонд. 
Следующий уровень проблем, который мы уже переживаем, - это стремление людей 
улучшить свои жилищные условия и вырваться из тесных квартир. А это означает, 
что при  еще низком среднем уровне доходов населения "шквальный" спрос на 
ипотечные жилищные кредиты обеспечен.[3] 
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РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ В 
АФРИКУ 

 
Африка является одним из важных направлений российской внешней политики, и в 

последние годы разноплановое партнерство со странами региона постепенно набирает 
обороты. С распадом СССР российско-африканские отношения вышли на новый рубеж. 
Россия стала правопреемницей СССР, и в этой связи она призвана сотрудничать с Африкой 
в меняющем мире. В глобальные интересы российско-африканских отношений входят 
социально-политические, торгово-экономические и культурные связи. Сегодня Россия 
стремится разработать новую стратегию, основанную на современных политических и 
организационных принципах: это установить взаимовыгодные экономические отношения,  
содействовать оказанию гуманитарной помощи и поддержанию мира в рамках 
международных организаций. 

В течение долгого времени Африка не была приоритетом для России. Этот не 
соответствует международному статусу России, члену Совета Безопасности ООН, G8 и 
G20; Кроме того, это увеличивает уязвимость России по отношению к угрозе исламского 
терроризма. Следует понимать, что восстановление российско-африканских отношений 
отвечает  объективной необходимости. 

Новый этап африканской политики России начался с посещения президентами Путиным 
и Медведевым  Марокко,  Южной Африки,  Ливии,  Алжира, Анголы,  Намибии,  Нигерии 
и  Египта. И даже, если ситуация в Северной Африке изменилась, цели политического и 
экономического сотрудничества, достигнутые на этих встречах на высшем 
государственном уровне, остаются актуальными. Вопреки мнению, что ее "глобальное 
взаимодействие" будет слабым, Россия является одним из  пятнадцати экспортеров 
капитала в мире, и эксперты сходятся во мнении, что Российский компаний, 
соответствующих критериям транснациональных корпораций, насчитывается несколько 
десятков. Не говоря уже о вступлении России в ВТО. Кроме того, было бы неправильно 
полагать, что российские экономические отношения со странами Африки являются 
несуществующими; просто не используется всех возможностей, которые предлагает данное 
сотрудничество. Но уже несколько крупных российских компаний присутствуют на 
континенте и получают положительные результаты.  

Например, Российские компании Русал, Северсталь и Гамма-Хим работают в Гвинее. В 
Южной Африке существует Ренова Мечел. АЛРОСА Технопромэкспорт, Росатом, 
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Атомредметзолото и СНГ консорциум, дочерняя компания Газпрома, активно 
функционируют в Анголе. Группа Ренова также присутствует в Намибии, где Газпромбанк 
намерен утвердиться. Русал также активно присутствуют в экономике  Нигерии, где 
Газпром и Атомстройэкспорт принимают участие в некоторых проектах. В Кот д’Ивуар 
работает Газпром. Африканские государства по-прежнему более склонны к развитию 
сотрудничества с Россией на основе инвестиций: Экваториальная Гвинея, Ботсвана, Гана, 
Либерия, Сьерра-Леоне ... Южная Африка  не только хотят импортировать 
высокотехнологичные российские продукты, но и имеют желание  совместно  с Россией 
заниматься производством. В настоящее время Россия занимает двенадцатое место по 
инвестиционным проектам в Южной Африке и пятое по объему инвестиций. 

На африканском рынке вооружений, Россия также находится в процессе восстановления 
своих прежних позиций. Рособоронэкспорт сотрудничает с пятнадцатью из сорока семи 
стран черной Африки. Африканские государства хотят модернизировать старое 
оборудование, которое покупали в России, и приобрести новые самолеты и вертолеты. Тем 
не менее, будет трудно преодолеть последствия российского отсутствия  1990-х годов, хотя 
военно-техническое сотрудничество в Африке может развиваться и в дальнейшем. 

Одной из особенностей Африки заключается в том, что экономические переговоры тесно 
связаны с политическими отношениями. 

По инициативе Премьер-министра Эфиопии Мелес Зенави, российско-Африканский 
Бизнес-форум был проведен в Аддис-Абебе в декабре 2011 года, в нем приняли участие 
министры из различных африканских стран, в том числе Чад, Мали и Судане, а также 
представители африканского союза и руководители российских и африканских компаний. 
Этот бизнес-форум, который состоялся в «дипломатической столице Африки», в Аддис-
Абебе, может быть отправной точкой для реального прорыва в российско-африканских 
отношениях. 

В Африку Россия приходит издалека. Российских компаний относительно мало в 
Африке. Если не будут приняты меры, Россия, скорее всего, может потерять этот 
перспективный рынок. Для реализации программы экономических и торговых отношений 
в долгосрочной перспективе с Африкой, требуется гео-экономическая стратегия. Но такая 
стратегия не может развиваться без государственных усилий. 

Для России необходимо продолжать укреплять отношения с лидерами Африканского 
союза на всех уровнях. Следует также инициировать активный диалог с новыми 
направлениями в Тунисе, Египте и Ливии. Россия должна установить личные и деловые 
контакты с этими лидерами. 

В этом контексте, Москва должна предложить организовать встречи и конференции, 
посвященные борьбе с терроризмом в Северной Африке, Сахеля и Африканского Рога. В 
настоящее время Соединенные Штаты и НАТО практически одни проявляют тревогу по 
поводу терроризма на континенте, который влияет на конкурентоспособность России. 
Поэтому Россия заинтересована  увеличить насколько возможно свое участие в операциях 
по поддержанию мира под эгидой ООН и Африканского союза. 

Также Россия должна увеличить количество бесплатных квот для студентов из Африки, 
в том числе для подготовки будущих военных лидеров. В то же время, необходимо усилить 
участие средств из фондов помощи, волонтеров и российских компаний в урегулировании 
гуманитарных проблем. Это увеличивает доверие к российской стратегии "Назад в 
Африку" и продемонстрировать, что вся Россия хочет стабильности и процветания на 
континенте. Все это было бы очень полезно, но для решения этой проблемы гео-
экономического возвращения России в Африку, наиболее важным является то, что 
государство значительно увеличивает свою поддержку российских компаний. 
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Экономические интересы России требуют, чтобы государство предоставляло 
постоянную и разностороннюю поддержку распространению национальных предприятий 
за границу. Эти структуры должны координировать деятельность компаний и 
правительств, чтобы помочь им получить доступ на рынки, а также защиту от 
недобросовестной конкуренции. Они могли бы оказать свою помощь в переговорах с 
иностранными государствами, путем создания и развития межгосударственных комиссий, 
путем организации встреч на различных уровнях, конференций и выставок, предоставляя 
профессиональную информацию о работе. Вместе с российских ТНК, эти государственные 
структуры должны разработать стратегию и тактику экономической экспансии. 
Необходимо, чтобы государство возродило лоббирование российских предприятий в 
Африке и оказывало всестороннюю поддержку, в том числе и политическую. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРТНЁРСТВА ВЛАСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Задачи по выработке приоритетных направлений государственной политики в сфере 
взаимодействия бизнеса и власти должны стать важнейшими элементами в деятельности 
органов государственной власти на различных уровнях и должны быть направлены на 
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стимулирование активности реального сектора экономики в современных российских 
условиях. 

При выработке приоритетных направлений развития отраслей хозяйства в городе 
Москва главными полюсами роста должны быть отрасли потребительского сектора, 
которые обеспечивают предложение товаров отечественного производства, инновационные 
отрасли, транспортная отрасль, строительная отрасль и а также сектор экологической 
электроэнергетики. Следующими по приоритетности отраслями могут стать пищевая и 
перерабатывающая отрасли агропромышленного комплекса, строительство дорог, отрасль 
ЖКХ, отрасль науки и научного обслуживания, образование, авиационная 
промышленность, отрасль машиностроения, а также производства импортозаменяющей и 
экспортной продукции, в том числе продукции военно - промышленного комплекса. 
Оживлению экономики должно способствовать формирование крупных инвестиционных 
программ и проектов, где активными участниками будут являться органы государственной 
власти и бизнес сообщества в роли партнеров.  

Являясь столицей Российской Федерации, Москва сконцентрировала в себе основную 
часть ресурсов всей страны. В этом городе ведут свою деятельность предприятия, занятые в 
научно – технической и производственной сфере, ведущие корпорации и крупнейшие 
банки. Данный потенциал способен обеспечить развитие не только огромного мегаполиса, 
но и всей страны в целом.   

Основным инструментом, способствующим росту экономики на различных уровнях в 
краткосрочном и среднесрочном периоде, стимулирующим запуск механизма 
инвестиционной деятельности, должны стать программы по дорожному и жилищно - 
коммунальному строительству. Необходимо сплочение власти и бизнеса по рассмотрению 
реальных проблемных ситуаций и оказанию адресной помощи гражданам, которые попали 
в данные ситуации.  Партнерство с государственными органами власти способствует 
созданию благоприятных перспектив развития жилищно –коммунального хозяйства. 
Главной мотивацией для бизнеса в условиях данного партнерства могут стать 
дополнительные преимущества, которые он получает в условиях конкурентной борьбы. 
Основным генерирующим механизмом экономического оживления в условиях жесткого 
дефицита жилищных площадей при наличии земельных и трудовых ресурсов должно 
выступить инвестирование денежных средств населения в жилищно-коммунальное 
строительство, тем самым стимулируя прогресс в отрасли производства строительных 
материалов и товаров широкого потребления. Данному приоритетному пути развития 
способствует фактор усиления интеграционных тенденций в отрасли жилищно - 
коммунального строительства. Это происходит за счет образования строительных 
объединений, которые обладают большим финансовым, научно - техническим и 
производственным потенциалом. Данные объединения способны реализовывать значимые 
инвестиционные программы и способствовать определению технического уровня развития 
и конкурентоспособности предприятий и отрасли в целом. 

Взаимодействие власти и бизнеса в городе Москве является очень важным. Благодаря 
ему развитие получают не только отдельные отрасли, но и целый комплекс отраслей 
народного хозяйства. Так, в  сфере столичного материального производства строительная 
отрасль занимает особое место – ее продукцией являются законченные строительством и 
сданные в эксплуатацию объекты производственного и непроизводственного назначения, 
образующие основные фонды хозяйственного комплекса страны. То есть строительная 
отрасль участвует в создании и модернизации основных производственных и 
непроизводственных фондов для остальных отраслей экономики мегаполиса. При этом 
особенности строительства как отрасли во многом предопределяются своеобразным 
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характером его конечной продукции и спецификой производственной процесса, включая 
особые условия труда, специфику технико-технологической базы, организации 
производства, управления и материально-технического обеспечения, особенности 
вложения денежных средств, их освоения и возврата. 

Организация эффективного взаимодействия власти и бизнеса в строительной отрасли 
наряду с собственной производительностью вносит существенный вклад в 
производительность практически всех других отраслей экономики, как производственных, 
так и не производственных. 
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Аннотация  Глобализация сегодня проявляет себя в негативных политических и 

экономических процессах в мировой экономике. Россия поставлена в условия 
необходимости мобилизации всего экономического потенциала страны. Эффективная 
региональная налоговая политика, направленная  на повышение финансовой 
самостоятельности регионов и  стимулирование инвестиционной и инновационной 
привлекательности регионов, способна придать новый импульс экономике РФ. В статье 
приводятся направления совершенствования налоговой политики региона. 

Ключевые слова: глобализация, региональная политика, налоговая политика, дефицит 
бюджетов, финансовая самостоятельность региона.  

Глобализация экономики — одна из закономерностей современного мирового развития. 
Глобализацией называют процесс возрастания взаимозависимости стран, который 
объективно выражается в увеличении масштабов и темпов перемещения капиталов, 
рабочей силы, росте международной торговли, возникновении мировых финансовых 
рынков. Под воздействием глобализации происходит трансформация политического 
устройства стран и экономических систем.  
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Процессы глобализации оказывают огромное влияние на  экономическую политику, в 
большой мере определяют текущую налоговую политику, приводят к унификации  
налоговых систем. С одной стороны, глобализация способствует притоку иностранных 
инвестиций, появляются дополнительные  возможности  повышения 
конкурентоспособности государства в целом, регионов в частности; а с другой —
порождает дифференциацию в развитии регионов. При выработке стратегии развития 
регионов следует учитывать глобальные процессы мировой экономики.  

Цель данного исследования рассмотреть некоторые аспекты формирования 
региональной налоговой политики, ее приоритетность в  контексте глобализационных 
процессов.  

Изменение политической обстановки в мире, введение санкций против России требуют 
экономической мобилизации всей страны. Экономический спад в мировой экономике, 
снижение цен на нефть также подталкивают  Россию к  поиску новых возможностей для  
роста экономики. В сложившейся ситуации России нужно искать внутренние резервы. 
Совершенно очевидно, что Россия, с  ее экономическим, научно- техническим, духовным 
потенциалом, способна переломить ситуацию. РФ это огромная территория, 85 субъектов 
федерации (с 18 марта 2014г.), это огромные недоиспользованные возможности.  

Эффективная региональная политика  предполагает стимулирование экономического 
роста территорий, повышение производственно – инвестиционного потенциала, 
увеличение благосостояния населения. В РФ по итогам  2013 года  проявилась проблема 
дестабилизации бюджетов регионов. В 2013г.доходы консолидированных бюджетов 
регионов выросли только на 1% к аналогичному периоду предыдущего года. Но это без 
учета инфляции, которая в 2013 году составила 6,5%. Темпы роста доходов - самые низкие 
с 2010 года. Снижение поступлений налога на прибыль организаций на 15%, сокращение 
федеральной  помощи (трансфертов) бюджетам регионов на 7%, однозначно, усугубило 
ситуацию в регионах. Минимальный рост доходов бюджетов был обеспечен увеличением 
поступлений налога на доходы физических лиц и акцизов - на 11%, а также налога на 
имущество - на 16%. Превышение расходов над доходами привело к дефициту бюджетов 
большинства регионов, в 30 регионов из 83 отмечался спад производства [1].  

Финансовая несостоятельность регионов РФ проявилась со всей очевидностью с ростом 
социальных расходов в соответствии с майскими указами российского президента. 

Существующая дифференциация российских регионов по природно-климатическим и 
географическим условиям, уровню социально-экономического развития, налоговому 
потенциалу не позволяет формировать доходы бюджетов каждого уровня в основном за 
счет собственных налогов региона. Укрепление финансовой самостоятельности региона 
требует корректировки региональной налоговой политики РФ. Действующее федеральное 
законодательство чрезмерно ограничивает налогово – бюджетные полномочия органов 
власти субъектов[2,С.50]. 

Одним из эффективных способов стимулирования регионов к расширению собственной 
налоговой базы является совершенствование региональной налоговой политики, изменение 
пропорций налоговых отчислений от регулирующих доходных источников в бюджеты 
разных уровней в пользу субъектов РФ. Стратегическая цель региональной налоговой 
политики определена как повышение собственного финансово – производственного 
потенциала региона за счет увеличения региональных доходов; увеличения темпов 
социально-экономического роста; реализация налоговых мероприятий, направленных на 
стимулирование инвестиционного и инновационного развития региона [6]. 

Рассмотрим значимость региональной налоговой политики на примере Пермского края. 
Пермский край  входит в TOP  10 российских регионов доноров, занимает 10 место, и его 
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вклад в федеральный  бюджет  в  процентах от общего объема налоговых поступлений  и 
сборов  2% (в 2013г.) [7,С.14]. По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) в январе-сентябре 
2014 года социально-экономическое развитие Пермского края характеризовалось 
положительными тенденциями (см.табл.1)  

 
Таблица 1 - Макроэкономические показатели Пермского края [5] 

Наименование 
показателя 

2013 год 2014 год 
год 

(отчет) 
Янв.-сентябре 

(отчет) 
год 

(оценка)* 
Инфляция (ИПЦ в среднем за период),% 107,4 105,8 106,9 
Индекс промышленного производства,% 
** 104,7 109,5 106,1 

Объем производства продукции сельского 
хозяйства,% 95,5 100,2 101,3 

Реальная заработная плата,% 104,2 104,6 101,6 
Средняя номинальная начисленная 
заработная плата, тыс. руб. 24790,7 26277,2 26921,6 

* по базовому варианту Сценарных условий для формирования вариантов развития и 
основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на 
периода до 2017 года; 

** агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». 

 
Индекс промышленного производства по итогам января-сентября 2014 года составил 

109,5% к прошлому году (по РФ – 101,5%).  Доминирующее влияние на динамику и 
структуру промышленности оказали положительные темпы роста основных 
обрабатывающих производств «Химическое производство» – 115,0%, «Добыча полезных 
ископаемых» - 104,4%, «Производство кокса и нефтепродуктов» – 103,2%, «Целлюлозно-
бумажное производство» – 146,1%, «Производство машин и оборудования» – 104,0%. 
Отмечен  рост финансовых показателей деятельности экономических субъектов, 
обусловленный, в том числе увеличением физических объемов промышленного 
производства (прежде всего в экспортно-ориентированном секторе промышленности). 
Сальдированная прибыль крупных и средних организаций составила за первые восемь 
месяцев текущего года 133,8 млрд. рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного 
периода 2013 года.  

В регионе  можно говорить о положительной  динамике по доходам  населения в 
основном за счет индексации оплаты труда работникам бюджетной сферы. В январе-
августе 2014 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 
26277,2 руб. (рост на 11,5%), что составляет 83,5% от среднероссийского значения (по 
России – 31487,0 руб.).  

В январе-сентябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 
потребительских цен на товары и услуги составил 105,8%. Прирост цен на 
продовольственные товары за январь-сентябрь составил 7,7%,  непродовольственные 
товары – 4,7%, цены и тарифы на услуги – 4,9%. 

По данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый оборот в январе-
августе 2014 года составил в текущих ценах 6113,3 млн. долларов США, что в фактических 
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ценах на 11,0% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Объём экспорта 
товаров из края увеличился по сравнению с прошлым годом на 10,4% и составил 5395,5 
млн. долларов. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 88,3%, доля импорта – 
11,7%. Крупнейшие торговые партнеры: Нидерланды (25,2%), Китай (10,3%), Бельгия 
(8,9%), Бразилия (5,8%), США (3,7%).          

Объём иностранных инвестиций  составил 2699,4 млн. долларов США, что в 2,9 раза 
больше, чем в 2012 году. Наиболее привлекательной сферой вложения капитала для  
иностранных инвесторов является химическая отрасль – 90,4% от общей суммы 
иностранных инвестиций. 

Таким образом, при кажущемся благополучии социально – экономического положения 
края,  Пермский край, как и другие индустриальные регионы оказался наиболее уязвимым в 
период стагнации 2013-2014 гг. Бюджет края имеет социальную ориентацию, доля 
социальных расходов превышает среднюю по стране (в 34 регионах достигает 71-77%). Для 
развитых регионов такая структура расходов бюджетов отражает политические приоритеты 
властей и неспособность оптимизировать бюджетные расходы[1]. Основные показатели 
бюджета Пермского края свидетельствуют о росте дефицита бюджета (см.табл.2)  

 
Таблица 2 - Основные показатели бюджета Пермского края 2011г.-2014 г.[3] 

 2011 2012 2013   2014 
Доходы(млн.руб) 78694.9 90216.6 86423.5 99237.3 
Изменение +/- к 
пред. году 

13.8 14.6%  - 4.2% 14.8% 

Расходы(млн.руб) 79869.5 93088.9 94637.4 11062 .3 
Дефицит -1173.5 -2872.3 -8213.9 -11387.0 

 
Дефицит бюджета Пермского края на 2014г. может составить 11387,0 млн.руб. 

Источниками финансирования дефицитов региональных бюджетов могут быть кредиты 
коммерческих банков, бюджетные кредиты из федерального бюджета, государственные 
ценные бумаги [4,с.42]. Но заимствования отрицательно сказываются на экономическом 
росте региона. Социально – экономическое развитие регионов, финансовая 
самостоятельность регионов,  его возможности во многом зависят от налоговых доходов, 
налогового потенциала региона,  налоговой политики. Основными направлениями 
налоговой политики Пермского края предусматриваются: 
 развитие налогового потенциала на территории Пермского края, в том числе путем 

выбора оптимальных форм поддержки важных для края отраслей экономики, обеспечение 
стабильности и определенности принимаемых мер налогового стимулирования; 
 поддержка инвестиционной и инновационной деятельности в реальном секторе 

экономики, исходя из принципа эффективности предоставления налоговых преференций в 
целях дальнейшего роста налогооблагаемой базы; 
 взаимовыгодное сотрудничество с крупными налогоплательщиками края и 

стимулирование увеличения ими налоговых платежей в бюджет путем заключения 
соглашений и иных форм сотрудничества; 
 формирование адекватной налоговой нагрузки для групп населения с различными 

доходами и имущественным статусом [3]. 
Важнейшим инструментом налоговой политики выступают налоговые льготы. 

Необходимо исключить практику предоставления на федеральном уровне налоговых льгот 
по региональным налогам и расширить налоговые полномочия законодательных органов 
власти субъектов РФ [4,с.44]. 
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В Пермском крае относительно высокие темпы роста 2014г. обусловлены выходом из 
спада, произошедшего в 2013г. В целом можно говорить о том, в Пермском крае, 
вследствие истощения минеральных ресурсов и отсутствия крупных инвесторов имеет 
место негативные тенденции [1]. В первом полугодии 2014 г. на доходы и расходы 
бюджетов регионов не повлияло изменение макроэкономических условий, обусловленное 
санкциями развитых стран и контрсанкциями России. Итоги 2014 г. покажут масштабы 
влияния новых негативных факторов на бюджеты регионов [1]. 

Совершенствование региональной налоговой политики в контексте негативных 
глобализационных процессов, способно обеспечить устойчивое социально-экономическое 
развитие регионов и экономики страны в целом. 
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РОЛЬ  СИСТЕМЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
С давних времен  человеком в своей деятельности используются естественные богатства 

и блага,  созданные  самой  природой, т.е. природные ресурсы. 
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Природные ресурсы являются главным богатством России. В связи с этим,  повышение 
эффективности налогообложения хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу и 
обработку полезных ископаемых, является важной задачей государства, которое выступает 
в качестве собственника большинства природных ресурсов  и получает доходы от их 
использования посредством взимания соответствующей платы,  базирующейся  на их 
экономической оценке. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики 
является обеспечение экономической безопасности страны. От ее состояния  зависит 
положение национальной экономики, а в частности, обеспечение  защиты национальных 
интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и 
защищенность жизненно важных интересов людей, общества, государства [2, с. 109]. 

Для поддержания экономической безопасности страны необходимо постоянное 
пополнения  государственного бюджета, одним из источников которого являются платежи 
за пользование природными ресурсами. 

В  Российской Федерации плата за пользование природными ресурсами осуществляется 
преимущественно в форме налоговых платежей. 

Следует отметить, что действующая в настоящее время система платежей за пользование 
природными ресурсами, отличаясь сложностью специфичностью большинство из которых 
до сих пор не имеют полного и определенного налоговым законодательством правового 
статуса, что существенно усложняет порядок их исчисления и внесения в бюджет.  

Только надежная и эффективная система обеспечения экономической безопасности  
служит гарантом суверенитета и независимости страны, ее стабильного и устойчивого 
социально-экономического развития. 

На федеральном уровне  система налогов и обязательных платежей за пользование 
природными ресурсами  представлена на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система налогов и обязательных платежей за пользование природными 
ресурсами 

 
В настоящее время платежи за пользование природными ресурсами составляют 

значительную долю в доходах Федерального бюджета Российской Федерации, что 
способствует повышению экономической безопасности страны, как на 
внутригосударственном, так и на международном уровнях. 

В таблице 1 отражены поступления налоговых платежей за пользование природными 
ресурсами в  федеральный  бюджет РФ за 2010 – 2013 гг. 
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Таблица 1 –Поступления налоговых платежей за пользование природными ресурсами  в 
федеральный  бюджет РФ за 2010 – 2013 гг. 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Отклонен
ие 

2013/2010 
гг. 

млрд. 
руб. 

% млрд. 
.руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% 

Доходы- 
всего, в т.ч.: 

8305,
4 

100,
00 

11367,
6 

100,
00 

12855,
2 

100,
00 

13019,
9 

100,
00 

4714,
5 

15
6,7
6 

Налоги, 
сборы и 
регулярные 
платежи за 
пользовани
е 
природным
и 
ресурсами, 
из них: 

1408,
3 

16,9
6 

2046,8 18,0
1 

2442,8 19,0
0 

2554,8 19,6
2 

1146,
5 

18
1,4
1 

- налог на 
добычу 
полезных 
ископаемых 

1376,
6 

16,5
7 

2007,5 17,6
6 

2420,5 18,8
3 

2535,2 19,4
7 

1158,
6 

18
4,1
6 

- 
регулярные 
платежи за 
добычу 
полезных 
ископаемых 
(роялти) 
при 
выполнени
и 
соглашений 
о разделе 
продукции 

25,1 0,30 35,0 0,31 19,1 0,15 16,7 0,13 -8,4 66,
53 

- водный 
налог 

6,2 0,07 3,9 0,03 2,7 0,02 2,4 0,02 -3,8 38,
71 

- сборы за 
пользовани
е объектами 
животного 
мира и за 
пользовани
е объектами 
водных 

0,4 0,00
5 

0,4 0,00
4 

0,4 0,00
3 

0,4 0,00
3 

-
0,002 

10
0 
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биологичес
ких 
ресурсов 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за исследуемый период наблюдается тенденция 

увеличения суммы налоговых платежей за природные ресурсы. Прирост данной величины 
составил 1146,5 млрд. руб. или 81,41%, что связано с ростом величины налога на добычу 
полезных ископаемых на 1158,60 млрд. руб. или 84,16%.  

Также наблюдается рост доли налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами в общей величине доходов федерального бюджета: с 16,96 % в 
2010 г. до 19,62 % в 2013 г. при этом наибольший удельный вес приходится на налог на 
добычу полезных ископаемых. Так, в начале исследуемого периода он составил 16,57%, к 
концу исследуемого периода вырос до 19,47%. 

Незначительный удельный вес в доходах федерального бюджета  имеют поступления 
водного налога – 0,02-0,07 % и  сборов за пользование объектами  животного мира и 
пользование объектами водных биологических ресурсов -0,003-0,005%. 

Таким образом, можно сделать вывод о значимости и эффективности поступления  
налоговых платежей за пользование природными ресурсами в государственный бюджет, 
так как общая доля в доходах страны возрастает с каждым годом. 

В современных условиях развитие и эффективное использование природно-сырьевой 
базы России становится главным фактором роста ее экономики. Поэтому платежи за 
пользование природными ресурсами в системе факторов реализации природно-ресурсной 
политики государства являются особо значимыми [1, с. 157]. 

Следовательно, система налоговых платежей за природные ресурсы, с одной стороны, 
выступает важным источником формирования доходной базы бюджета и обеспечения 
экономической безопасности страны, с другой, является финансовым инструментом 
государственного регулирования природопользования.Стимулирующие возможности 
данного типа налогов должны быть заложены в самом порядке их начисления на единицу 
или массу примененных в производстве природных ресурсов по установленному 
нормативу эффективности их использования.  

Только надежная и эффективная система обеспечения экономической безопасности  
служит гарантом суверенитета и независимости страны, ее стабильного и устойчивого 
социально-экономического развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ: ОРИЕНТАЦИЯ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Современная экономика характеризуется тем, что места производства продукта и его 

потребления могут находиться на значительном удалении друга от друга, а процессы 
производства и потребления не следуют непосредственно один за другим. Задача 
распределения продукции в таких условиях существенно усложняется. В отдельных 
случаях стоимость продукции для потребителя на 70% состоит из затрат, связанных с 
организацией продаж. В данном контексте можно утверждать, что организация 
эффективной системы продаж и ее оптимизация и доведение продукции до конечного 
потребителя являются актуальными задачами всех торговых предприятий.  

Международные продажи продукции следует рассматривать как целенаправленную 
деятельность, принципы и методы осуществления которой призваны организовать 
движение потока товаров к конечному потребителю за пределами страны происхождения 
товара. 

Организация системы международных продаж осложняется необходимостью учета 
политических, экономических, социальных и культурных особенностей внешних рынков. 
В свете процессов глобализации мировой экономики и международного разделения труда, 
побеждают те компании, которые смогут занять устойчивые позиции на международных 
рынках, достичь эффекта масштаба и добиться наибольших конкурентных преимуществ 
для дальнейшего развития.  

Формирование системы международных продаж представляет собой управленческий 
процесс, охватывающий этапы анализа, планирования, организации и контроля сбытовой 
деятельности.  Поэтому в центре сбытовой деятельности предприятия находятся 
подготовка и принятие на основе соответствующей внешней (рыночной) и внутренней 
(технико-экономической) информации управленческих решений, позволяющих решить 
следующие задачи:  
 целесообразность выхода на международный рынок; 
 цели выхода на международный рынок; 
 перспективы и угрозы, связанные с выходом на международный рынок; 
 выбор рынка для проникновения; 
 выбор товара для выхода на международный рынок; 
 способ нахождения целевой аудитории на рынке; 
 форма выхода на международный рынок. 
Компании имеют альтернативы в организации распределения своего продукта на 

международном рынке. При этом в его основе лежат принципиальная ориентация на 
удовлетворение многообразных запросов конечного потребителя, а также создание 
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эффективной системы распределения, максимально приближающей продукты компании к 
целевому сегменту потребителей.   

В этих условиях одним из наиболее важных решений является выбор способа и каналов 
реализации готовой продукции компании, включающей систему отношений с внешней 
сбытовой сетью и потребителями, поскольку сам факт выхода на международный рынок не 
гарантирует компании быстрой прибыли. Организация каналов товародвижения 
предполагает создание оптимальной сети для эффективных продаж производимой 
продукции, включая создание сети оптовых и розничных магазинов, складов, пунктов 
технического обслуживания и выставочных залов, определение маршрутов 
товародвижения, организацию транспортных работ по отгрузке и погрузке, обеспечение 
эффективности товародвижения. 

Международные продажи являются объектом методичных и долгосрочных инвестиций. 
Если у организации нет возможности инвестировать на долгосрочных условиях, возникает 
необходимость привлекать сторонние посреднические компании для организации системы 
продаж. Они могут быть полезны в условиях высокой конкуренции и строгой экономии для 
эффективного и быстрого охвата целевой аудитории на рынке и укрепления на занятых 
позициях. 

Необходимо отметить, что способ организации международных продаж должен отвечать 
долгосрочным стратегическим целям компании и удовлетворять запросы потребителей 
продукции на внешнем рынке, а также ожидания посредников от сотрудничества с 
производителем. 
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КВАРТИРНОЕ РЕЙДЕРСТВО – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ «БИЗНЕС» 

 
Рейдерство (от англ. raider – участник налёта) – силовое недружественное поглощение 

предприятия против его собственников, имеющих преимущественное положение в данном 
предприятии, и/или руководителя [1].  

Рейдерство как явление зародилось много лет назад, ещё пираты, покорявшие моря, 
занимались нападением на чужие судна или земли и присваивали себе всё то, что хотели. 
Так и сейчас проблема рейдерства является весьма актуальной, а в совокупности с высоким 
уровнем коррупции в нашей стране представляет собой огромный неуправляемый аппарат. 

В наше время можно смело сказать, что экономика является сплошным рейдерством. 
Куда не посмотри везде идет борьба за всё самое лучшее, за “место под солнцем”. Любая 
организация, компания старается добиться максимума прибыли при минимуме затрат, 
причём в большинстве случаях происходит всё это далеко незаконным образом.  
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Любой рейдерский захват происходит строго по заранее подготовленному плану. И во 
всех случаях преследуется главная цель – получение прибыли. 

Уже многие годы назад в мире появилась новая ветвь рейдерства, а именно – квартирное 
рейдерство. Но речь пойдет о ситуации, которая сейчас сложилась в России. 

Что же собственно означает квартирное рейдерство? Каким образом это происходит? С 
самого начала необходимо отметить статью 30 ЖК РФ о правах и обязанностях 
собственника жилого помещения [2]. Статья гласит, что собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве 
собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его 
использования. Иными словами, имея долю в квартире, собственник по решению суда имеет 
полное право на проживание в ней. Нельзя не отметить и тот факт, что суд не может видеть 
“сквозь людей”, и заселиться в квартиру есть возможность и так называемым рейдерам. Все 
это и представляет собой некий “толчок” к осуществлению квартирного рейдерства.  

Теперь проанализируем зарождение проблемы. Люди разделяют квартиру в связи со 
множеством факторов, но самым известным из них является завещание. Получив в 
наследство долю квартиры, у всех наследников возникает проблема в её использовании. В 
самом худшем случае наследник может выставить свою долю квартиры на продажу в случае 
отказа купить его долю от других наследников. Здесь и начинается работа квартирных 
рейдеров. Жертва практически сама предлагает им начать работать.  

Как отмечалось раньше, у каждого рейдерского захвата есть строгий план действий, 
используя различные средства, достигается желаемый результат. Попытаемся создать некий 
упрощенный алгоритм, используемый квартирными рейдерами. Во-первых, находится 
человек, который продает долю квартиры. А в нашем современном обществе сделать это 
достаточно просто. Ведь по запросу “купить долю квартиры” известнейшие поисковые 
системы, такие как “Яндекс” и ”Google”, выдают 15 миллионов и 3 миллиона результатов 
соответственно. Предложений по продаже очень много, нужно лишь отсортировать и выбрать 
желаемое. Помимо интернета, в газетах с недвижимостью вы точно найдете объявления о 
продаже доли квартиры. Далее покупается доля и через суд рейдер заселяется в эту квартиру. 
Как отмечалось ранее это далеко не проблема, рейдеры оформляют долю на людей с 
серьезными болезнями или же алкоголиков, наркоманов. Всё это делается для того, чтобы 
ускорить процесс соглашения жильцов на их требования. После заселения начинается самое 
интересное. Оформленный на долю в квартире рейдер или подставное лицо имеет полное 
право выбрать себе комнату по принадлежащей ему площади, что он и делает. Но сначала, 
кончено же, делается попытка продать его долю по невероятно завышенной цене, или 
жильцам предлагается купить не принадлежавшую рейдерам долю по заниженной стоимости. 
В случае отказа рейдер окончательно переезжает в квартиру, либо стабильно посещает новых 
соседей. Все вещи людей, с которыми он разделяет квартиру, начинают быстро выходить из 
строя, в квартире постоянно присутствуют посторонние люди, которых рейдер приглашает к 
себе. Делается всё, чтобы сделать жизнь людей максимально некомфортной, практически 
невозможной. Постоянный шум, крики, рейдеры применяют самые безнравственные методы, 
ведя аморальный образ жизни, им неважно с кем они живут, будь это родители с маленькими 
детьми, инвалиды или пенсионеры. Жизнь этих людей превращается в настоящий ад. 

Неужели никак нельзя избежать таких ситуаций? Очень маловероятно ожидать помощи в 
подобных ситуациях от правительства, ведь мошенники стараются вести себя максимально 
законным способом, и обвинить их в чем-либо достаточно трудоёмко. Просто так разменять 
квартиру с мошенниками далеко не получится, ведь размен возможен только в случае 
согласия всех собственников, о чем и гласит статья 246 ГК РФ [3]. На размен рейдеры 
никогда не пойдут, только в случае покупки их доли за большую стоимость. Надежда 
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остается на честность и здравомыслие судей, ведь отчасти они решают заселить или не 
заселить мошенника. Когда же всё это закончится? Судьи просто превращают своими 
решениями отдельные квартиры в коммунальные. Нашей власти давно уже пора обратить 
внимание на это, прикрыть такой вид бизнеса. Все это разрушает благополучные семьи. 
Почему правительство не обращает внимание на столь прозрачные схемы мошенников? 
Несмотря на всё выше сказанное, проблема остаётся, и в наших силах лишь пытаться 
искоренить возможность рейдерского захвата на ранней стадии. Отсюда можно дать 
некоторые советы: 

1. Нужно быть максимально осторожным. Полученная в наследство доля от квартиры 
может попасть не в те руки.  Несмотря на возможные конфликты с другими наследниками, 
необходимо обсудить возможность рейдерской атаки в случае продажи одним из 
наследников своей доли стороннему человеку.  

2. Никогда не спешите с продажей и покупкой какой-либо доли квартиры. Ведь даже 
купив долю квартиры, вы опять же можете попасть в руки рейдеров, которые сделают вашу 
жизнь невероятно ужасной. Впоследствии, вы просто не сможете продать свою долю без 
разрешения других собственников на это.  

3. Если все-таки вы попали под рейдерскую атаку, то на ваш страх и риск есть 
возможность бороться с рейдерами. Оборудуйте квартиру скрытыми камерами, записывайте 
возможные угрозы, шантажирование на диктофон. Снимайте поведение мошенников на 
видео, защищайте свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. 

Подводя итог, нужно отметить неизбежность данного явления. Глобально законы не 
изменишь, да и отмена разделения жилья на доли просто невозможна. А надежда на то, что 
коррупция в нашей стране вдруг исчезнет, весьма сомнительна. Поэтому данный вид 
рейдерства есть и будет иметь место в ближайшем будущем. Рейдерство давно уже стало 
разновидностью бизнеса, а также неотъемлемой частью экономики  и, следовательно, 
требует пристального изучения. 
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Рыночная экономика и банкротство тесно связаны между собой. Без процедуры 

банкротства экономика становится неэластичной, так как переток финансовых, трудовых и 
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материальных ресурсов от неэффективно к успешно работающим предприятиям 
становится невозможен. 

Несостоятельность (банкротство) – признанная уполномоченным государственным 
органом неспособность должника (гражданина либо организации) удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов и  исполнить обязанность по уплате обязательных 
государственных платежей. 

Процедура признания должника банкротом может быть инициирована кредитором, 
уполномоченным государственным органом либо самим должником. Целью банкротства 
(как процедуры) может являться восстановление платежеспособности должника, 
реструктуризация задолженности либо удовлетворение требований кредиторов за счет 
имущества должника с его последующей ликвидацией[1, с. 23].  

Банкротом может быть признано не только юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, но и физическое лицо. 

Хотя банкротство предприятия является юридическим фактом (только арбитражный суд 
может признать факт банкротства предприятия), в его основе лежат преимущественно 
финансовые причины. 

Предпосылки банкротства многообразны – это результат взаимодействия 
многочисленных факторов как внешнего, так и внутреннего характера. Их можно 
классифицировать следующим образом (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Внутренние и внешние факторы банкротства 

Внутренние Внешние 
Дефицит собственного оборотного капитала 
как следствие неэффективной 
производственно-коммерческой деятельности 
или неэффективной инвестиционной 
политики. 
Низкий уровень техники, технологии и 
организации производства. 
Снижение эффективности использования 
производственных ресурсов предприятия, его 
производственной мощности и как следствие 
высокий уровень себестоимости, убытки, 
«проедание» собственного капитала. 
Создание сверхнормативных остатков 
незавершенного строительства, 
незавершенного производства, 
производственных запасов, готовой 
продукции, в связи с чем происходит 
затоваривание, замедляется оборачиваемость 
капитала и образуется его дефицит. 
Плохая клиентура предприятия, которая платит 
с опозданием или не платит вовсе по причине 
банкротства, что вынуждает предприятие 
самому залезать в долги.  
Отсутствие сбыта из-за низкого уровня 
организации маркетинговой деятельности по 
изучению рынков сбыта продукции. 

Экономические: кризисное 
состояние экономики страны, 
общий спад производства, 
инфляция, нестабильность 
финансовой системы, рост цен на 
ресурсы, изменение конъюнктуры 
рынка, неплатежеспособность и 
банкротство партнеров.  
Политические: политическая 
нестабильность общества, 
внешнеэкономическая политика 
государства, разрыв экономических 
связей, потеря рынков сбыта, 
изменение условий экспорта и 
импорта и пр. 
Усиление международной 
конкуренции в связи с развитием 
научно- технического прогресса. 
Демографические: численность, 
состав народонаселения, уровень 
благосостояния народа, культурный 
уклад общества, определяющие 
размер и структуру потребностей и 
платежеспособный спрос населения 
на те или другие виды товаров и 
услуг. 
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Привлечение заемных средств в оборот 
предприятия на невыгодных условиях, что 
ведет к увеличению финансовых расходов, 
снижению рентабельности хозяйственной 
деятельности и способности к 
самофинансированию. 
Быстрое и неконтролируемое расширение 
хозяйственной деятельности, в результате чего 
запасы, затраты и дебиторская задолженность 
растут быстрее объема продаж.  
 

 

 
Банкротство является, как правило, следствием совместного действия внутренних и 

внешних факторов[2, с. 89]. В развитых странах с рыночной экономикой, устойчивой 
экономической и политической системой разорение субъектов хозяйствования на 1/3 
связано с внешними факторами и на 2/3 – с внутренними. 

 Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом. Правом на обращение 
в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, 
конкурсный кредитор, уполномоченные органы[3, с. 154]. 

С позиций финансового менеджмента банкротство характеризует реализацию 
катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой деятельности, 
вследствие которой оно неспособно удовлетворить в установленные сроки, предъявленные 
со стороны кредиторов требования и выполнить обязательства перед бюджетом.  
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Исходом холодной войны явился распад СССР и победа США, естественно, победитель 

не мог не воспользоваться сложившейся ситуацией – возник однополярный мир, и началась 
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борьба за господство в нем. В первую очередь под влияние США попали страны Европы, а 
затем ближнего Востока и северной Африки – Иран, Ливия, Сирия. Инструмент борьбы – 
гибридные войны (экономическая, информационная, культурная и, в крайнем случае, 
военная интервенция). Успешными были цветные революции, цель которых – свержение в 
стране законного правительства, установление марионеточной власти или порождение 
хаоса, что дает возможность легко управлять страной. 

В своем стремлении к мировой гегемонии США не могут игнорировать Россию – 
правопреемника СССР на огромной территории. Естественное стремление – превратить ее 
в третьеразрядную страну, следующую в фарватере американской политики. Однако в 
последние годы наша страна начала выходить из бедственного положения, в которое она 
попала благодаря деятельности либеральных реформаторов в 90-е годы. Реакция 
Вашингтона была предсказуемой – в Киеве был совершен государственный переворот с 
помощью праворадикальных националистов, назначено полностью управляемое 
правительство. В Украине началась гражданская война, цель которой – геноцид 
русскоязычного населения на юго-востоке Украины. По планам государственного 
департамента США это должно ослабить Россию и приблизить к ее рубежам НАТО. 

Таким образом, одной из важнейших задач для нашей страны является противостояние 
внешнему давлению. Благодаря своему геоэкономическому и геополитическому 
положению Россия по праву может занять ведущее положение в полицентрическом мире. 
Участие нашей страны в организациях БРИКС, АТЕС, ШОС и Европейском 
экономическом союзе показывает, что желание некоторых политических сил в США и 
Евросоюзе добиться изоляции России с помощью санкций успеха иметь не будет. 

Для сохранения и развития нашего государства необходима национальная идея как 
мобилизующая сила. Овладевая общественным сознанием, она пробуждает в народе 
творческую энергию, делает его активным и созидательным во всех сферах жизни. 
Творение – прорыв в новую реальность, отказ от привычного, отбрасывание отжившего. С 
утратой мобилизующей идеи творческий прорыв народа ослабевает, он становится 
социально пассивным, перестаёт осознавать смысл и цель своего существования [1, с. 461]. 

Национальная идея имеет две составляющие – народную и государственную идеи. 
Однако, к сожалению, в России до настоящего времени не было государственной идеи. 

Народная идея отражает насущные проблемы населения страны. Это территориальная 
целостность страны; сохранение нации и её культуры; угроза массового наплыва 
иммигрантов со своеобразными культурными традициями, подверженных влиянию 
радикального ислама; усиливающееся давление со стороны западной либеральной 
культуры, стремящейся внедрить чуждые нам нравственные нормы; повышение качества 
жизни за счёт использования неосвоенных территорий; сокращение разрыва в доходах 
самых бедных и самых богатых; эффективная судебная система, свободная от коррупции. 

Государственная идея должна содержать концепцию развития страны в исторической 
перспективе и соответствовать народной идее. 

Однако нынешняя ситуация осложняется тем, что народ не доверяет мирской власти: 
власть сама нередко является источником зла, когда пренебрегает интересами народа ради 
прихоти кучки олигархов и чиновников; жизнь показала, что представители высшей 
государственной власти способны на предательство национальных интересов и часто идут 
на поводу у сил, стремящихся установить новый мировой порядок [1, с. 483]. 

Положение в корне изменилось после возвращения полуострова Крым. Народ уверовал в 
свою власть, показавшую способность отстаивать интересы страны. Идеи, высказанные В. 
В. Путиным на Валдайском форуме в г. Сочи, должны составить основу государственной 
национальной идеи. 
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Здесь уместно вспомнить высказывание Б. Клинтона, которое приводит В. Ю. 
Катасонов: «Мы добились того, что собирался сделать президент Трумен с Советским 
Союзом посредством атомной бомбы. Мы получили сырьевой придаток, не разрушенное 
атомной бомбой государство, которое было бы нелегко создать. Да, мы затратили на это 
многие миллиарды долларов, но они уже близки к тому, что у русских называется 
самоокупаемостью» [5, с. 226]. 

Ключевое место в государственной национальной идее занимает государственный 
суверенитет. 

Согласно Н. В. Старикову, полный государственный суверенитет – это система, 
состоящая из пяти суверенитетов:  

1. Признание международным сообществом территории страны, наличие флага, 
герба и гимна; 

2. Дипломатический суверенитет – возможность проводить независимую 
международную политику; 

3. Военный суверенитет – возможность обеспечить безопасность страны и ее 
союзников; 

4. Экономический суверенитет – возможность обеспечить развитие страны своими 
силами; 

5. Культурный суверенитет; 
6. Сюда можно добавить ещё информационный суверенитет [9, с. 10].  
Сейчас у нас есть: 
1. Признание, флаг, герб, гимн; 
2. Дипломатический суверенитет – частично; 
3. Военный суверенитет – в стадии восстановления; 
4. Экономического суверенитета нет; 
5. Культурного суверенитета нет, идет интенсивное внедрение чужих ценностей; 
6. Информационный суверенитет есть. 
Наиболее важным является восстановление экономического суверенитета. Отсутствие 

этого суверенитета не соответствует реальному положению России на геоэкономическом 
атласе мира. Площадь территории велика (17,1 млн. км2). На этой территории находится 
40% мировых запасов природного газа, 25% мировых запасов угля, алмазов, золота и 
никеля, 30% алюминия, 6% мировой нефти, большие запасы леса [1, с. 284]. 

Из-за природно-экономических условий страна имеет мало эффективных территорий (т. е. 
мест, пригодных для жизни людей). Из 17, 1 млн. км2 площади только 2 млн. км2 пригодны под 
пашню, 1 млн. км2 под пастбища, 2/3 территории страны (11, 57 млн. км2) относятся к 
северным и приравненным к ним территориям. Россия – северная страна, среднегодовая 
температура в целом по стране – минус 5,5оС, при эталоне плюс 10оС [1, с. 232]. 

Чтобы социум мог нормально развиваться, обеспечивать свои первичные потребности, 
природно-климатический ресурс должен иметь показатели, соответствующие условиям 
возделывания основных сельскохозяйственных культур, и поддерживать условия, 
пригодные для обитания людей и нормального протекания производственных процессов [1, 
с. 278]. 

Любое производство на территории России связано с высокими издержками по 
объективным причинам, именно поэтому продукция при прочих равных условиях 
получается более дорогой, неконкурентоспособной. И всё это относится к огромной 
территории, расположенной в девяти часовых поясах.  

Подобная ситуация не могла не привлечь внимания некоторых специалистов и 
политиков США. В 2003 году вышла книга Ф. Хилла и К. Гэдди «Сибирское проклятие», в 
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которой авторы утверждают, что освоение Сибири и Севера мешают развитию России, 
тормозят её вхождение в рыночную экономику и укрепление демократии [1, с. 281].  

Действительно, в советском государстве развитие восточных и северных территорий 
осуществлялось на следующих принципах: 

- телеологический подход к планированию – то есть планирование, исходящее из 
сознательно поставленных целей; 

- приоритет общественных интересов над частными; 
- отрицание модели экономического человека (по А. Смиту); 
- представление о природе как об объекте деятельности. 
То, что было сделано в тот период, подтвердило правильность такого подхода. Теперь же 

зарубежные специалисты советуют оставить в России территорию только западнее Урала. 
От восточной части территории страны следует отказаться, так как она тормозит 
экономическое развитие. А между тем территория – это стратегический ресурс и один их 
важнейших факторов развития для любой страны. 

Важная геоэкономическая особенность России заключается в том, что она является 
коридором между странами Европы и Азии, то есть идеальным объектом для организации 
транспортных коммуникаций. Многовековая история России показывает, что мы можем 
успешно развиваться, несмотря на непростые природно-климатические условия, и в советах 
зарубежных радетелей о нашем благополучии не нуждаемся. 

Выбор пути развития страны сейчас характеризуется схваткой «приверженцев 
российского экономического национализма с яростными сторонниками компрадорского 
подхода» [6, с. 239]. России сейчас нужна такая модель трансформации национальной 
российской экономики, основу которой составляли бы исторические и экономические 
реалии, и в то же время эта новая модель должна опережать западные, а также 
стимулировать собственное совершенствование [6, с. 240]. Совершенно очевидно, что в 
данной ситуации не обойтись без «согласованности» местных региональных интересов, 
интересов субъектов Федерации и общих государственных. 

Известно, что территория – это стратегический ресурс и один из факторов развития для 
любой страны [1, с. 290]. Для эффективного использования территории необходимо 
учитывать, что хозяйственно-экономическая деятельность осуществляется в конкретной 
природной среде и духовно-нравственной атмосфере. Во внутренних связях системы 
хозяйства они (природное и нравственное начала) по отношению к экономическому началу 
– внешняя активная среда, опосредующая продуктивность, результативность 
общественного труда и определяющая социальную значимость экономических процессов. 
Мировое хозяйство объективно формируется как единство во множестве, и достояния 
общечеловеческой культуры могут реализовывать себя только через многовариантность 
социально-экономических форм национальных хозяйств [1, с. 215]. 

Нам необходимо произвести реструктуризацию нашего хозяйства и принять новую 
модель экономического развития, основанную на полном использовании нашего 
ресурсного потенциала и неиспользуемых территорий.  Для этого следует использовать 
принципы этноэкономики, что позволит создать эффективный рынок внутреннего 
потребления и снизит нашу чувствительность к неблагоприятным факторам внешнего 
воздействия. Это снизит зависимость от экспорта углеводородов.  

Решение этих задач необходимо начать с модернизации или создания объектов 
транспортной и социальной инфраструктуры. Очень своевременным является решение 
правительства создавать территории опережающего развития. Если экономика этих 
территорий будет организованна по кластерному принципу, это быстро даст ожидаемый 
положительный эффект. Однако следует отметить, что на некоторых удаленных 
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территориях проводится «оптимизация» (т.е. ликвидация) школ, лечебных заведений, 
транспортных маршрутов, торговых точек, что не способствует развитию страны. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики страны необходимо 
совершенствование денежной системы. Об этом В. Ю. Катасонов пишет следующее: 
«Изменение денежной системы, что предполагает, прежде всего:  

1) Переход центрального банка страны от денежной эмиссии путем покупки 
иностранной валюты к денежной эмиссии под векселя отечественных производителей. 
Таким образом, денежная система Российской Федерации обретет устойчивость и 
возникнет возможность управлять денежной массой с учетом внутренних потребностей. 
При этом центральный банк должен быть под контролем российских властей.  

2) Введение ограничений на международное движение капитала для того, чтобы снизить 
или полностью исключить дестабилизирующее воздействие на российскую экономику со 
стороны мировых финансовых спекулянтов, а также для того, чтобы перекрыть отток 
капитала из российской экономики» [5, с. 381]. 

Все это будет способствовать освобождению от долларовой кабалы, как и сделанная В. 
В. Путиным на саммите АТЭС рекомендация осуществлять расчеты между странами в 
национальных валютах. 

Важной составляющей полного государственного суверенитета, влияющей на 
устойчивое развитие страны, является культурный суверенитет. Этнос не может 
существовать без своей культуры. Исчезновение культуры – первый шаг к исчезновению 
этноса. 

Российский суперэтнос представляет собой уникальное явление на евразийском 
пространстве: «Россия сверхдержава по своей природе, более того она – особый культурно-
исторический мир». О том, что помогло этому суперэтносу много веков выживать в 
неблагоприятных природно-климатических условиях, И. Д. Афанасенко пишет: «Русскими 
был найден «простой секрет» сожительства 150 народов и племён под единой 
государственной крышей – «секрет государственной справедливости». 

По И. Д. Афанасенко к культуре относятся все общепринятые и утвердившиеся в данном 
обществе проявления духовной жизни, а также созданная людьми система материальной 
жизни: традиции, обычаи, религия, мораль, искусство, право, наука, общественные нормы и 
институты, включая экономику и государство. Цивилизация есть культура, реализованная в 
формах жизнедеятельности людей [2, с. 15]. Культура неповторима, это определяется с 
одной стороны природой человеческого создания, а с другой – специфическими 
природными и историческими условиями. Человечество самодостаточно и вечно лишь в 
многообразии культур, созданных разными народами [2, с. 18]. Смена культур и 
цивилизаций в нормальных условиях происходит с отмиранием этноса [2, с. 99]. 

Стереотип поведения человека определяется его культурой. Если он попадает в другую 
страну, через некоторое время под воздействием коренного населения он ассимилируется. 
Если же приезжает группа людей  одной этнической принадлежности, то они стремятся 
жить в соответствии со своими культурными традициями и нравственными законами. Это 
может усложнять отношения с соседями, принадлежащими к другой культуре. 

Изучение проблем этнической совместимости является важной задачей при разработке 
политики управления иммиграционными потоками, от неё нельзя отмахиваться, 
прикрываясь принятой сейчас либеральной цензурой в форме политкорректности. 

Одним из наиболее существенных иммиграционных потоков в Россию может быть 
поток из густонаселённого Китая на дальний восток. Уже сейчас наблюдается интенсивная 
инфильтрация граждан КНР на нашу территорию. Китайский бизнес успешно развивается, 
во взаимоотношениях с местным населением осложнений не наблюдается. Китайцы 
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трудолюбивы, им чужда религиозная нетерпимость. Так что перспектива освоения ими 
наших обширных восточных территорий вполне реальна. Необходимо отметить, что 
принятый у китайцев подход к использованию природных ресурсов наносит ущерб 
окружающей среде. 

Уже сейчас в Россию устремлены иммиграционные потоки с юга – из стран Средней 
Азии и Кавказа. Иммигранты с юга оседают в основном в городах, создавая социальную 
напряжённость, поскольку приезжающие из стран Средней Азии проживают большими 
общинами в тяжёлых условиях. Поселяться в сельской местности они не могут из-за 
природно-климатических условий и неприспособленности к ведению хозяйства в новых 
условиях. 

Выходцы со стран Кавказа стремятся осесть на наших южных территориях – в 
Ставропольском и Краснодарском краях, где недостатка в коренном населении нет. Это 
люди, преданные своей этнической культуре, гордые, воинственные, сплочённые. На их 
поведение большое влияние оказывает Ислам, который сейчас, к сожалению, становится 
агрессивным. Достаточно вспомнить принятую в 1981 году «Всеобщую декларацию прав 
человека в Исламе», в основе которой лежат законы Шариата. 

Мусульманское право основывается на положении о неравенстве: 
- превосходство мужчины над женщиной; 
- превосходство мусульманина над немусульманином; 
- превосходство свободного над рабом. 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблема заселения 

страны приезжими – исключительно сложная, и решая её власть не должна допустить 
создания Химеры [2, с. 272]. 

С запада России иммиграционные потоки не угрожают. Со стороны стран Западной 
Европы и США нам угрожают культурная диффузия и культурный империализм. Речь 
идёт о массовой культуре. Збигнев Бжезинский говорил, что США дали миру научно-
техническую революцию и массовую культуру [8, с.109]. 

Понятие «массовая культура» характеризует особенности производства культурных 
ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанное на массовое 
потребление этой культуры. При этом массовое производство культуры понимается по 
аналогии с поточно-конвейерной индустрией. 

Истоки широкого распространения массовой культуры в современном мире кроются в 
коммерциализации всех общественных отношений. Назначение массовой культуры – 
массовое потребление. Её целью является не столько заполнение досуга и снятия 
напряжения и стресса у человека индустриального и постиндустриального общества, 
сколько стимулирование потребительского сознания у реципиента (то есть у зрителя, 
слушателя, читателя), что в свою очередь формирует особый тип – пассивного, 
некритического восприятия этой культуры у человека. Всё это и создаёт личность, которая 
достаточно легко поддаётся манипулированию. Другими словами, происходит 
манипулирование человеческой психикой и эксплуатация эмоций и инстинктов 
подсознательной сферы чувств человека, и прежде всего чувств одиночества, вины, 
враждебности, страха, самосохранения [8, с.111]. 

В работе Натальи Фёдоровой «Влияние американских ценностей на трансформацию 
российского общества» анализируется роль массовой культуры в современном мире на 
основе использования многочисленных источников.  

Начиная с В. Вильсона, американские лидеры прямо говорили об экспорте массовой 
культуры и потребительских товаров как о центральной теме американской 
глобализационной демократической миссии [11]. 
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В современных публикациях термин американизация понимается как процесс, через 
который утверждаются американские культурные ценности в других странах. 

В таком случае американский национальный опыт воспринимается как универсальный и 
распространяется на весь земной шар, то есть в настоящее время можно говорить о 
глобальной американизации [11]. 

Для обозначения процесса американизации зачастую используется другой термин – 
вестернизация. По сути два данных термина обозначают один процесс – процесс переноса 
технологий, структур и образа жизни западных (европейских) обществ в незападные [12, с.25]. 

Степень американизации различна в разных странах. В некоторых странах она очевидна 
и всеобъемлюща, в других менее заметна. В одних странах ее ценности охотно 
воспринимаются, тогда как в других их активно избегают и остерегаются как угроз 
традиционным ценностям данной страны [11]. 

Концепция американизации указывает не только на процессы гомогенизации и 
уничтожение локальных различий под давлением глобальных потоков, но и на 
подавляющую принадлежность этих потоков одной стране  – США. Н. Покровский пишет: 
«Глобализация выступает в форме американизации. Можно утверждать, что 
американизация и есть глобализация» [7, с. 5]. 

По В. И. Добренькову и А. И. Кравченко, под американизацией можно понимать 
культурную экспансию со стороны США по отношению к другим странам [3]. 

Процесс американизации оказывает влияние на все сферы жизни общества, на 
отдельного человека,  на структурообразующие компоненты всей системы культуры [11]. 

В настоящее время 19 из 40 глобальных медиакомпаний – это компании США. Америка 
лидирует по производству и импорту медиаконтента.  Для примера – около 75-80% 
российского проката занимают фильмы американского производства [4]. Необходимо 
отметить, что данный медиаконтент в любом случае будет включать американские 
ценности, как продукт, произведенный носителями американской культуры [11]. 

Распространение американизации сопровождается распространением массовой 
культуры, основанной на стандартизированном массовом производстве и культуре 
потребления [11]. 

Доминирующей при этом становится культура консьюмеризма,  аналогом которой 
является феномен перепотребления. Культура консьюмеризма основывается на 
символической стоимости товара, а не материальной. Потребление становится формой 
самовыражения [11]. 

Кроме того, американизация проявляется в распространении западной системы социо-
политических ценностей и институтов (либеральная демократия, права человека, личная 
свобода, частная собственность и т.д.) [11]. 

Отношение к распространению американизмов зависит от официальной политики и 
общественного мнения разных стран [11]. 

Основными механизмами распространения американизации являются культурная 
диффузия и культурный империализм. 

Культурная диффузия  проявляется в процессе взаимопроникновения культур, 
при  котором материальные и нематериальные элементы одной культуры принимаются 
или  становятся очевидными в другой. Культурное взаимопроникновение может 
трансформировать культуру коренных народов, сделав более сложным  выделение  или 
определение  ее этнических корней [11]. 

Среди основных проблем глобальных взаимодействий в современном мире он выделяет 
проблему культурной гомогенизации (американизации) и культурной гетерогенизации 
(сохранения культурной самобытности) [11]. 
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На макро-уровне связь и движение между культурами являются 
результатом  культурного взаимопроникновения и изменения культурной структуры и 
образцов общества – ценностей, образа жизни, ритуалов [11]. 

Другим механизмом является культурный империализм, под которым подразумевается 
пропаганда национальной культуры определенной нацией как инструмента 
распространения ее политического влияния в мире. Обычно об этой цели не говорится 
напрямую, но  культурную политику США можно  открыто назвать  культурным 
империализмом [11]. 

Культурная продукция и образ жизни распространяются в других странах, как 
результат  воздействия культуры посредством традиционных СМИ, таких как телевидение 
и фильмы, а также посредством средств массовой информации, таких как Интернет, 
электронные сети, блоги, и т.д. (как пример MTV и CNN). 

В развивающихся странах, например, благодаря  распространению телевидения и 
сети Интернет, потребители подвергаются визуальному воздействию западных 
ценностей, образов богатства и материализма западного общества [11]. 

Таким образом, американизация представляет собой процесс, который основан на 
стремлении американцев использовать возможности других стран и навязать им 
свое видение мира. Последняя трактовка термина в значительной степени 
обусловлена доминирующим положением, которое США занимает в мире. 
«Позиция сверхдержавы создала для Америки стимул к проведению политики, 
ограниченной только собственной волей» [13]. 

Результатом процесса американизации является трансформация ценностей, 
традиций, образа жизни, присущих обществу, подвергающемуся воздействию, и 
замена их американским стилем жизни, ценностями, материальными символами. В 
результате возникает единая гомогенная культура на основе американских 
ценностей [11]. 

В то время как пишет Жак Элюль:  «Культура не может быть универсальной, так как 
человек не универсален. Он живет в определенном месте и времени, которым характерны 
историческая, эволюционная, этническая специфики» [15]. 

Принимаемые сейчас нашей властью меры значительно снижают воздействие на страну 
экономических санкций, однако давление на нас в разных сферах не ослабляется. Все это 
можно объяснить традиционной для запада русофобией. 

Русские – это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и 
пресмыкавшихся перед сильной властью, ненавидевших все чужое и враждебных культуре, 
а Россия – вечный рассадник деспотизма и тоталитаризма, опасный для остального мира? 

Все высказываемые здесь точки зрения концентрируются в основном вокруг двух 
положений: опасность, недопустимость влияния русского национального начала на жизнь 
государства и необходимость точно следовать образцу современных западных демократий 
в построении общества [14, с. 405]. 

Сейчас нам с большим упорством навязываются западные либеральные ценности, и 
наше нежелание их принимать вызывает бурю негодования в Евросоюзе и США. Наш 
народ никогда не согласится с тем, что нам предлагают узаконить нетрадиционный секс, 
однополые браки, сексуальное воспитание детей в школе, ювенальная юстиция, цензура в 
форме политкорректности. 

Наши отношения со странами запада и с США все больше приобретают черты 
гибридной войны: полным ходом идет война экономическая и информационная. Если так 
будет продолжаться, то возможно наступление и последней фазы – военной, о чем 
западный мир мечтал всегда. Вспомним А. Блока:  
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«Вы сотни лет глядели на восток, 
Копя и плавя наши перлы, 
И вы, глумясь, считали только срок 
Когда наставить пушек жерла! 
Вот – срок настал. Крылами бьет беда, 
И каждый день обиды множит». 
Это значит, что Россия должна готовиться к нелегким временам. Самое главное - 

обеспечить стабильность в стране, бороться силами, стремящимися организовать 
Майдан. На форуме Валдайского клуба в г. Сочи В. В. Путин предостерег народ от 
новых революций, о чем еще в 19 веке писал в книге «Бесы» Ф. М. Достоевский. 
Почву для беспорядков создает либеральная идеология, о которой еще Ф. И. Тютчев 
писал в статье «Россия и революция»: «Человеческое я, желая зависеть лишь от 
самого себя, не признавая и не принимая другого закона, кроме собственного 
изволения, словом, человеческое я, заменяя собою Бога, конечно, не составляет еще 
чего-либо нового среди людей, но таковым сделалось самовластие человеческого я, 
возведенное в политическое и общественное право и стремящееся, в силу этого 
права, овладеть обществом» [10, с. 296]. 

Либеральный индивидуализм для нашего суперэтноса чужд, для нас характерен 
коллективизм, благодаря которому мы выживали в нелегких условиях. Если мы это 
вспомним, то победим в противостоянии с западным беззаконием. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

Стратегия научно-технического прогресса на транспорте предусматривает 
использование в качестве средства сокращения эксплуатационных расходов, повышения 
безопасности движения поездов, получения дополнительных доходов, широкомасштабное  
внедрение  на  всей  сети  железных  дорог информационно-управляющих и  
телекоммуникационных  технологий, использующих единое информационное 
пространство и взаимоувязанную сеть связи. Одним из средств, повышающих качество 
эксплуатации систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, является 
Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК). 

Сегодня АПК-ДК повсеместно внедряется на всех железных дорогах ОАО 
«РЖД». Диспетчерский контроль движения поездов позволяет диспетчеру видеть в 
каждый момент времени местонахождение всех поездов и состояние входных, 
выходных светофоров на станциях в пределах диспетчерского круга. Эта 
информация дает возможность оперативно руководить движением поездов, 
принимать своевременные меры по выполнению установленного графика. Особое 
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значение приобретает диспетчерский контроль на участках с интенсивным 
движением тяжеловесных составов и скоростных поездов[1]. 

Целями внедрения АПК-ДК  является повышение эффективности управления хозяйства 
сигнализации централизации и блокировки (СЦБ) в целом, автоматизация процесса 
технического обслуживания, обеспечение перехода к более эффективным стратегиям и 
методам технического обслуживания, обеспечение других служб необходимой для 
управления информацией о состоянии устройств СЦБ. Достижение этих целей приведет к 
значительному уменьшению всего комплекса эксплуатационных расходов в хозяйстве 
СЦБ, а также в других службах железных дорог. 

Экономический эффект от внедрения АПК-ДК достигается за счет улучшения условий 
труда диспетчерского аппарата, возможностью комплексного решения вопросов 
управления движением поездов и эксплуатационным штатом дистанции [2]. 

В частности внедрение АПК-ДК приводит к сокращению затрат на документооборот и 
высвобождению штата дистанции. Расчет этих показателей представлен ниже. 

АПК-ДК применяется взамен устаревших и выработавших свой ресурс систем ДК, а 
также при новом строительстве участков железных дорог. Внедрение системы АПК-ДК 
позволяет повысить качественные показатели работы железной дороги. Эффект от 
внедрения получается за счет: 

1. повышения безопасности движения поездов; 
2. социального эффекта от внедрения системы АПК-ДК; 
3. сокращения количества штрафных баллов за счет получения своевременной, полной 

и достоверной информации об устройствах ЖАТС; 
4. сокращения непроизводительных задержек поездов в пути следования; 
5. повышения надежности работы устройств, за счет своевременного выявления 

предотказных состояний; 
6. создания технической базы для перехода к современной стратегии обслуживания 

устройств, и как следствие сокращение эксплуатационного штата; 
7. сокращения эксплуатационных расходов. 
Численный расчет экономического эффекта за счет повышения безопасности движения 

поездов без специальных исследований и привлечения специалистов сделать не 
представляется возможным. Имеющиеся статистические данные, а также оценки 
экспертов, показывают, что при использовании АПК-ДК время на обнаружение и 
устранение отказов уменьшается не менее чем на 20%. 

Дальнейшее обновление и развитие хозяйства автоматики и телемеханики позволит 
обеспечить: 

– повышение уровня безопасности движения поездов вследствие применения 
оборудования с функциями диагностирования и самодиагностики, контроля действий 
оператора и обслуживающего персонала, что позволит минимизировать «человеческий 
фактор»; 

– снижение эксплуатационных расходов вследствие оптимизации управления 
движением поездов; 

– снижение эксплуатационных затрат на обслуживание средств ЖАТ и энергоснабжение 
вследствие замены релейных устройств микропроцессорными. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
  
Государственное регулирование экономики в современных условиях является составной 

частью процесса воспроизводства и решает различные задачи, одной из которых является 
стимулирование экономического роста и развития территорий. 

В настоящее время проблемой территориальных бюджетов часто является 
недостаточный объем бюджетных ресурсов. 

Разработка стратегических целей социально-экономического развития региона должна 
основываться на бюджетных возможностях с учетом бюджетных рисков [2, с. 54]. 

Налоговый контроль как комплекс мер государственного регулирования, обеспечивает 
эффективную государственную финансовую политику и соблюдение фискальных 
интересов государства. 

Налоговый контроль можно охарактеризовать как совокупность мероприятий, 
направленных на анализ причин отклонения от запланированной величины налоговых 
поступлений.  

При принудительном изъятии части доходов налогоплательщиков налоговый контроль 
является объективной необходимостью для формирования налоговой составляющей 
бюджета. 

Главными  особенностями любой  действенной  системы  налогового контроля являются:  
 наличие  эффективных  систем  отбора  налогоплательщиков  для проведения 

налоговых проверок; 
 применение  эффективных  форм  и  методов  налоговых проверок;  
  использование  систем  оценок  работы  налоговых  инспекторов, позволяющих 

объективно проанализировать результаты деятельности каждого  из  них и эффективно 
распределить  нагрузку. 

Говоря  о  действенности  налогового  контроля,  нужно  выделить, что одной из 
серьезных проблем, которые мешают созданию эффективной системы налогового 
контроля, является постепенная трансформация функций налоговых органов из 
контрольных в фискальные.  

Главной задачей налоговых органов в сфере осуществления налогового механизма 
является постоянное совершенствование форм и методов налогового контроля. Одной из 
действенных форм налогового контроля, на наш взгляд, являются перепроверки 
предприятий, сокрывших  налоги в крупных размерах в течение года с момента такого 
сокрытия, которые позволят  проконтролировать  выполнение  предписаний  по  акту  
предыдущей проверки, а также достоверность текущего учета.   

Кроме того, дальнейшее совершенствование налогового контроля невозможно без 
расширения информационных систем и инструментов анализа, повышения научно-
технического потенциала. 

На сегодняшний день камеральная и выездная налоговые проверки являются  
основными формами налогового контроля [3, с.45]. 
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Для наглядного и детализированного исследования деятельности налоговых органов 
Курской области по осуществлению контрольных мероприятий необходимо рассмотреть 
статистическую отчетность УФНС России по Курской области по форме 2-НК «Отчет о 
результатах контрольной работы налоговых органов» и проанализировать  
результативность проведенных налоговых проверок (таблица 1).   

 
Таблица 1 – Показатели контрольной работы  

УФНС России по Курской области  
 в 2011-2013гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное 
отклонение Темп роста 

2012 
г./ 

2011 г. 

2013 
г./ 

2012 г. 

2012 
г./ 

2011 г. 

2013 
г./ 

2012 г. 
1 Всего проведено 
проверок, ед. 
в том числе: 

27193
5 

26031
2 

24923
7 -11623 -11075 95,7 95,7 

1.1 Всего 
проведено 
КНП,ед., в том числе: 

27127
3 

25980
1 

24890
9 

-11472 -10892 95,8 95,8 

выявивших 
нарушения 16334 12543 10020 -3791 -2523 76,8 79,9 
1.2 Всего проведено 
ВНП,ед., в том числе: 662 511 328 -151 -183 77,2 64,2 

выявивших 
нарушения  

611 511 328 -100 -183 83,6 64,2 

2 Результативность проведенных налоговых проверок, %: 

2.1 КНП 6 4,8 4 -1,2 -0,8  - - 
2.2 ВНП 92,3 100 100 7,7 0 - - 
3 Всего 
дополнительно 
начислено платежей, 
млн. руб., в том числе: 

2633,6 2748,1 5763,8 114,5 3015,7 104,3 209,7 

3.1 По результатам 
КНП, млн. руб.,  
в том числе: 

268,8 346,1 390,3 77,3 44,2 128,8 112,8 

на одну 
результативную 
проверку, млн.руб. 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 167,7 141,2 
 3.2 По результатам 
ВНП, млн. руб.,  
в том числе: 

2364,8 2402 5373,5 37,2 2971,5 101,6 223,7  

на одну 
результативную 
проверку, млн. руб. 

3,9 4,7 16,4 0,8 11,7 121,5 348,5 
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Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что в 2011-2013гг. наблюдается  
тенденция к снижению количества налоговых проверок, проводимых УФНС России по 
Курской области, однако суммы дополнительно начисленных платежей в результате 
проверок устойчиво возрастают. 

Оценка результатов камеральных и выездных налоговых проверок показала, что в 
2011-2013 гг. количество проведенных камеральных налоговых проверок 
уменьшается  с 271273 единиц в 2011 г. до 248909 единиц в 2013г. При этом следует 
отметить, что показатель результативности налогового контроля УФНС России по 
Курской области в исследуемом периоде также снижается. Сумма дополнительно 
начисленных платежей по результатам камеральных налоговых проверок составила 
в 2012 г. 346,1 млн. руб., что на 77,3 млн. руб. больше значения   2011 г., в 2013г. 
данный показатель возрос на 42,2 млн. руб., по сравнению с 2012 г.  Сумма 
дополнительно начисленных платежей на одну результативную камеральную 
проверку незначительно возрастает с 0,02 млн. руб.  в 2011 г.  до  0,04 млн. руб. в 
2013 г.   

В исследуемом периоде количество проводимых выездных налоговых проверок 
уменьшается, однако количество результативных проверок, напротив, возрастает и 
составляет в 2012-2013 гг. 100%. Сумма дополнительно начисленных платежей по 
результатам выездных налоговых проверок составила в 2011 г. 2 364,8 млн. руб., в 2012 г. – 
2 402 млн. руб., в 2013 г. –      

5 373,5 млн. руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну результативную 
налоговую проверку  в 2011-2013гг.  возросла в 4,2 раза. 

Целью анализа контрольной деятельности налоговых органов - выявление 
факторов, которые позволили бы в будущем наиболее эффективно проводить 
мероприятия налогового контроля. На протяжении последних трех лет в УФНС 
России по Курской области достигнуты положительные результаты в области 
налогового контроля. Это объясняется качественным проведением контрольных 
мероприятий, а также эффективной методикой отбора налогоплательщиков.   

Совершенствование налогового контроля может быть достигнуто следующими 
мероприятиями: 
 создание единой информационной базы налоговых органов; 
 разработка и внедрение автоматизированной системы отбора налогоплательщиков 

для проведения выездных налоговых проверок; 
 разработка эффективных методов определения налоговой базы в отношении 

разных видов деятельности; 
 совершенствование порядка определения очередности налогоплательщиков для 

проведения выездных налоговых проверок; 
 создание базы данных выявленных налоговых нарушений [5, с.5]. 
Оптимально организованный налоговый контроль основан на сборе  полной 

информации, умении проанализировать ее. При этом необходимо в полной мере 
обеспечить соблюдение всех законных прав налогоплательщиков. С одной стороны это 
требует широких полномочий налоговых органов в доступе информации с 
гарантированным сохранением ее конфиденциальности, с другой – уважение к 
налогоплательщику, как к партнеру государства. 

Таким образом, повышение эффективности реализации налоговых форм и методов 
налогового контроля позволит повысить собираемость налогов, т.е.  увеличить налоговые 
поступления бюджета региона, что обеспечит реализацию основных стратегических 
ориентиров социально-экономического развития. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» 

 
В настоящее время одним из перспективных направлений развития экономики является 

создание и широкое развитие особых экономических зон. Особая экономическая зона 
(ОЭЗ) – это территория, внутри которой действуют особые визовые, налоговые, 
таможенные, инвестиционные и другие условия экономической деятельности для 
иностранных и отечественных фирм [3].  

Наглядным примером того, как ОЭЗ могут оказать влияние на вектор национального 
развития, является трансформация экономики Китая. Первые ОЭЗ в Китае начали 
создаваться в 1980 годах. Стимулирование инвестиций в Китае достигалось как 
упрощением административных процедур, так и льготами по налогообложению. Например, 
подоходный налог в ОЭЗ уменьшался на 40% и составлял 15%.  При использовании 
инновационных технологий в первые 3 года подоходный налог снижался на 50%. 
Благодаря продуманной политике развития экономики, в том числе развития особых 
экономических зон, Китай обогнал все страны мира по темпам ежегодного роста ВВП [1].  

Перейдем к одной из российских ОЭЗ. Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Титановая долина» создана в 2010 году на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области. При создании ОЭЗ 
«Титановая долина» Правительством были поставлены определенные задачи и возможные 
перспективы (см. таблица 2). 
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Таблица.2. Задачи и возможности «Титановой долины» 
Задачи Возможности 

Увеличение глубины переработки титановых 
изделий в отечественной промышленности, 
расширение использования титановой 
продукции в отечественной экономике, 
предоставление российскому промышленному 
комплексу широкого спектра готовой титановой 
продукции 

 увеличение степени 
переработки металлургической и 
машиностроительной продукции в 
регионе; 
 создание новых рабочих мест 
на высокотехнологичных 
производствах, снять напряженность 
на рынке труда 

Усиление роли России на мировом рынке 
титановой продукции для авиакосмической 
отрасли, расширение сфер присутствия России 
на мировом титановом рынке 

 ослабление социально-
экономических проблем, связанных 
с монопрофильностью городов 
Верхняя Салда и Нижний Тагил; 
 повышение роли 
отечественной продукции 

Создание условий для масштабного привлечения 
инвестиций в промышленность региона 

 запуск агломерационных 
процессов в Свердловской области; 
 повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области 

Создание условий для формирования на базе 
ОЭЗ в долгосрочной перспективе крупных 
территориальных кластеров 

 увеличение вовлеченности 
российской промышленности в 
мировые технологические цепочки 

Создание рабочих мест и улучшение качества 
образования и уровня жизни населения 

 повышение доходов 
населения и уровень жизни в 
Свердловской области 

 
Для привлечения резидентов на площадку «Титановая долина» существует 

особый принцип, с помощью которого отбираются наиболее перспективные: 
анализируется технологическая цепочка в регионе, выделяются недостатки, и после 
этого формируется список компаний, которые были бы способны эти недостатки 
устранить. При этом, выбранным резидентам предлагаются два преимущества – 
поставщики компонентов и клиентская база покупателей.  

Особые экономические зоны, как известно, обеспечивают своих резидентов 
целым рядом преференций. В «Титановой долине» действуют привлекательные 
условия в части налогообложения прибыли: резиденты освобождаются от уплаты 
налога на прибыль в региональный бюджет в течение десяти лет после ее первого 
получения. В этот период ставка налога составляет всего 2%, а затем будет 
повышаться с 7 до 15,5%. Также на 10 лет компании-резиденты получают каникулы 
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, и земельному 
налогу[2]. Предоставляются также и таможенные льготы: например, импортные 
товары не будут облагаться ввозными пошлинами и НДС. И в завершение, по ценам, 
ниже рыночных, резиденты получают полностью готовую площадку для 
комфортного размещения производства. 

По плану, до конца 2017 года в «Титановой долине» должно появиться не менее 
15 резидентов. Подробнее остановимся об одном из них. 
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Электромашиностроительным заводом (ЭМЗ) Екатеринбурга была создана 
компания ООО «Синерсис». Она одной из первых получила статут резидента и 
попала под уникальную льготу, действующую для тех, кто зарегистрировался до 1 
января 2012 года - таможенный реимпорт. Это процедура, при которой товары, 
ранее вывезенные с таможенной территории, ввозятся обратно без уплаты ввозных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. На площадке 
«Титановой долины» компания планирует производить энергосберегающее 
высоковольтное оборудование: генераторы, электродвигатели, реакторы, 
трансформаторы и т. п. За счет льготного режима компания экономит от 5 до 30 
процентов затрат на реализацию проекта [2]. 

Существующее региональное финансирование ОЭЗ сегодня позволяет держать 
темп реализации проекта, но при поступлении федеральных денег этот темп можно 
будет существенно увеличить. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 г. № 1178 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 г. № 1032" предусмотрено 
выделение средств из федерального бюджета в объеме 4,8 млрд. рублей для 
строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ "Титановая долина". Предусмотрены 
бюджетные ассигнования при формировании федерального бюджета на 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 годов [3]. Также за счет областного бюджета и 
внебюджетных источников в период до 2017 года будет обеспечено финансирование 
в размере не менее 4700 млн. руб [3].  

Принцип создания ОЭЗ при финансировании госбюджетом – это всего лишь 
первая ступень развития российских зон. Главная перспектива, стоящая перед 
особыми экономическими зонами - это переход к увеличению инвестиционных 
потоков и как следствие постепенное сокращение государственного 
финансирования.  

Процесс создания особых экономических зон довольно труден и в нашей стране у 
ОЭЗ существует весомый недостаток - слабость нормативно-правовой базы. 
Недостатки федерального и регионального законодательства приводят к тому, что 
Федеральное агентство по управлению ОЭЗ не имеет полномочий по координации 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме этого, многими 
международными экспертами не раз заострялось внимание на коррупции, 
политической нестабильности и слабо развитой инфраструктуре. В связи с этим 
Правительство Российской Федерации активно занимается оптимизацией системы 
администрирования и восполнением пробелов в законодательстве особых 
экономических зон.    
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Строительство, как специализированная отрасль экономики, способствует 

экономическому росту и социально-экономическому развитию хозяйственной системы 
страны, улучшению качества жизни населения. Строительство обеспечивает ввод новых, 
реконструкцию, расширение и техническое перевооружение существующих основных 
фондов в отраслях материального производства и непроизводственной сферы, оказывая 
прямое и непосредственное воздействие на формирование платёжеспособного спроса на 
продукцию отраслей, потребляемых строительным комплексом, на объёмы и структуру 
оборотных средств в экономике. Показатели хозяйственной деятельности строительного 
комплекса в условиях рынка, его конечные результаты, отражаемые в категории 
национальные богатства, являются своего рода индикаторами развития национального 
хозяйства на макроуровне, позволяя судить о степени его макроэкономической 
сбалансированности и эффективности. 

Строительный рынок представляет собой открытую организационно-хозяйственную 
систему, в которой в условиях действия товарно-денежных отношений субъекты рынка 
(инвесторы, заказчик, подрядчики, проектные организации, предприятия промышленности 
строительных материалов и др.) реализуют свои взаимные экономические интересы[2]. 

В свою очередь, объектами (предметами) рыночных отношений являются: строительная 
продукция (здания, сооружения, объекты, их комплексы и др.); строительные машины, 
транспортные средства, энергетическое, технологическое и другое оборудование; 
материалы, изделия, конструкции; капитал; рабочая сила; информация и т.д. 

Субъектами рынка строительной продукции на региональном уровне в качестве 
продавцов выступают коммерческие строительные предприятия и организации. В 
Республике  Марий Эл по данным 2013 года [3] функционирует 461 строительная 
организация (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества строительных организаций 

 в Республике Марий Эл 
 
Одним из наиболее востребованных видов строительства на сегодняшний день в 

республике является строительство жилых зданий. В 2013 году по сравнению с 2012 годом 
в республике ввод в действие жилых домов по количеству тысяч квадратных метров общей 
площади в 1,05 раза превысил данный показатель 2012 года (рис. 2), при этом, если в 2012 
году за счет собственных и заемных средств населения было освоено 69,4% жилья, то в 
2013 году – 62,6% года [3]. 
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Рисунок 2 – Динамика ввода в действие жилых домов 

в Республике Марий Эл, тыс. м2 

 
Перспективное развитие строительной отрасли непосредственно зависит от 

используемых технологий строительного производства и строительных материалов. 
Технологии строительства зданий постоянно совершенствуются, следовательно, 
развивается и сам строительный рынок. Анализируя инновационные технологии, 
используемые при проведении строительно-монтажных работ, можно отметить, что 
строительство каркасных зданий осуществляется из легких стальных оцинкованных 
конструкций с применением холодногнутых профилей. Широко применяется возведение 
стен с заполнением теплоизоляционными плитами, кровли – из металлических форм из 
легких стальных тонкостенных оцинкованных профилей с организованным наружным 
водостоком, покрытий – из профнастила.  

В республике освоен выпуск энергоэффективных быстровозводимых жилых 
домов каркасно-обшивной конструкции с деревянным каркасом из панелей 
заводской готовности. Марийский завод силикатного кирпича и Волжский завод 
строительных материалов производит современные ячеистые бетонные блоки, их 
использование позволяет снизить стоимость дома почти в 2 раза и сделать жилье 
более доступным для населения. 

Развитие строительства в Марий Эл постоянно идет по нарастающей, увеличивается 
объем работ по виду деятельности «Строительство», увеличивается число строительных 
организаций, а вместе с этим увеличивается численность занятых в экономике по виду 
деятельности «Строительство», что, безусловно, изменяет оценку человеческого капитала 
региона в положительную сторону. Мы видим, с какой скоростью появляются новые 
объекты коммерческого строительства, растет количество и качество жилищных построек, 
а также увеличивается качество жизни населения. Для более эффективного выполнения 
основных задач компаний к работе привлекаются лучшие специалисты различных 
областей, республик, что позволяет добиваться рационального исполнения заказов 
клиентов на высоком профессиональном уровне. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
На современном этапе экономического и социального развития общества вопросы 

сохранения окружающей среды приобретают все большую актуальность. Прежде всего, это 
связанно с ростом потребительского спроса, увеличением скорости обесценивания товаров 
и услуг в течение их жизненного цикла и, как следствие, ростом общемирового 
производства товаров и услуг, происходящим на фоне значительного ухудшения 
экологической обстановки в мире. В сложившей ситуации обеспечение экологической 
безопасности производства становится одним из важнейших направлений сохранения 
окружающей среды. Особенно остро эти вопросы стоят для предприятий 
ресурсодобывающих и перерабатывающих отраслей.  

Нефтегазовая отрасль является самой доходной в экономике России и 
обеспечивает экономическую стабильность, обороноспособность государства.  
Однако, добыча нефти и газа является одним из самых экологически небезопасных 
видов производства. Добыча ресурсов крупнейшими компаниями отрасли оказывает 
негативное влияние на природу. Окружающая среда может подвергаться 
загрязнению на всех этапах добычи: строительстве инфраструктуры, самой добыче, 
транспортировке, переработке нефти и газа, прекращении добычи и выводе 
эксплуатационных мощностей.  

В связи с экологической небезопасностью производства в нефтегазовой отрасли 
государство выдвигает все новые задачи по улучшению безопасности всей цепи 
производства и добычи. Предлагаются для внедрения новейшие разработки, направленные 
на реализацию планов по повышению эффективности использования энергии и внедрения 
так называемого «безотходного» производства. 

Потребность в изучении вопросов экологии и экологической безопасности в отрасли 
добычи нефти и газа вызвана общей тенденцией создания экономики, безопасной для 
окружающей среды. Это мировая тенденция. Хотя проблема экологической безопасности 
стала приоритетной лишь в последние 20 лет, внимание к ней появилось еще в первой 
половине 70-ых годов 20 века [1, c. 17-18]. 

Стоит отметить, что до недавнего времени, показатели экологической безопасности даже 
не указывались в финансово-экономических отчетах российских компаний, занятых в 
сфере добычи нефти и газа. Государством был предложен такой инструмент как 
формирование на уровне отрасли, региона, организации стратегических программ и планов 
обеспечения экологической безопасности, которая основывалась на системе 
соответствующих показателей. 

 Наиболее эффективным способом улучшения экологической безопасности добычи 
является механизмы экономического стимулирования предприятий. Данные механизмы 
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нуждаются в развитии с целью ускорения внедрения лучших наработок в сфере 
экологической безопасности. 

Основными факторами реализации политики экологической безопасности стали: 
увеличение вредных выбросов при использовании энергетических ресурсов, деградация 
почв и водной среды в местах добычи ресурсов, увеличение потребления самих ресурсов во 
всем мире. Государства стремятся обеспечить свою энергетическую безопасность, 
используя при этом экологически чистые виды энергии (солнце, ветер). Становится 
понятно, что устойчивый рост экономики неразрывно связан с энергетикой, которая, в свою 
очередь, тесно связана с экологией. Можно сделать вывод, что решение экологических 
проблем добычи энергетических ресурсов может улучшить экономическую ситуацию 
отрасли, региона и всего государства.  

Эффективность экологической политики государства заключается в правильном и 
своевременном использовании мер, среди которых можно выделить: природоохранное 
регулирование, стимулирование экологически чистого производства предприятиями 
добывающих и перерабатывающих отраслей.  

В последние 20 лет во многих странах наблюдается переход от 
административного регулирования государством экологической безопасности к 
использованию экономических методов управления [2, c. 32]. Государство 
стимулирует компании к переходу на экологически безопасное производство 
ресурсов, используя при этом широкий спектр экономических инструментов, среди 
них можно выделить следующее: 

- налоговое регулирование - заключается в изменении баланса в налогах (перенос 
налогового бремени на производство, которое является опасным для экологии); 

- штрафы за несоблюдение правил экологически безопасного производства - нацелены 
на повышение ответственности компаний перед государством; 

- льготное кредитование и субсидирование - направлены на ускорение модернизации 
добычи нефти и газа и повышение ее экологической безопасности;  

- внедрение системы экологического менеджмента и аудита - подразумевает введение в 
компании новых принципов управления, построенных на теории управления рисками. 
Таким образом, можно связать увеличение расходов на экологическую безопасность со 
снижением потерь от всякого рода рисков;  

- оплата за экологические услуги - финансовые льготы и стимулы со стороны 
государства предприятиям сумевшим улучшить экологическую обстановку на месте 
добычи или при разработке нового месторождения;  

- экологическое страхование - позволяет обеспечить накопление средств и их быстрое 
распределение при возникновении страхового события. 

В заключении следует отметить, что осознание компаниями необходимости обеспечения 
экологической безопасности производства в их собственной деятельности является одним 
из важнейших способов достижения стратегических целей компаний и их финансового 
благополучия.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РЫНКА  

НЕФТЕПРОДУКТОВ – КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Российский рынок нефти и нефтепродуктов достаточно давно стал предметом 
пристального внимания чиновников, экспертов и рядовых граждан. И главная причина 
этого - лихорадочные колебания цен, которые все чаще и чаще потрясают данный рынок, и 
бьют по кошельку граждан. Чиновники пытаются бороться с повышениями всеми 
доступными правовыми механизмами, эксперты прогнозируют повторение "бензиновых 
кризисов", а рядовые граждане недоумевают: почему в стране, лидирующей по количеству 
добываемого сырья в мире, цены на топливо превышают аналогичные показатели в 
некоторых странах-импортерах?  

Многое становится понятным при изучении структуры нефтяной отрасли, сложившейся 
в нашей стране. Как отмечает ФАС России, фактически цены на нефть формируются в 
рамках трансфертного ценообразования вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний (далее ВИНК), в силу доминирующего положения в целом ряде сегментов 
рынка. Актуальной является проблема создания инструментов контроля в сфере 
ценообразования на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке с точки зрения оценки 
соответствия складывающихся цен по рыночному уровню. 

До 2008 года цены на внутри российском рынке нефти и нефтепродуктов определялись 
на зарубежных биржах. 

Для формирования организованного товарного рынка в России, дальнейшего развития 
рыночного ценообразования и создания объективных рыночных индикаторов по наиболее 
значимым сырьевым товарам, Правительством РФ было принято решение о создании 
современной биржевой площадки. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 июня 2007 г. N 350 "Об организации 
мероприятий по закупке и поставке нефти и нефтепродуктов через товарные биржи"1 было 
создано ЗАО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа". ЗАО 
«СПбМТСБ» является крупнейшей среди Российских товарных бирж. 

В министерстве экономического развития РФ считают, что биржевые механизмы  
способствуют формированию справедливых цен на нефть и нефтепродукты2. Развитие 
биржевых торгов позволит создать ценовые индикаторы, достоверно отражающие 
динамику рынка. О необходимости серьезно развивать биржевую торговлю говорят и 
нефтяники. По их мнению, необходимо создавать экономические стимулы для развития 
биржевой торговли нефтепродуктами, прежде всего, переводить все госзакупки на биржу.  

На сегодняшний момент нет альтернативы биржам как основному источнику ценовой 
информации, который будет отражать сложившийся уровень цен на внутреннем рынке с 
учетом всех его факторов и особенностей. 

В России рыночный уровень цен определяется на основе биржевых котировок наличного 
товара, индекса внебиржевых цен по регистрируемым контрактам, а также цен 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2007 г. N 350 "Об организации мероприятий по закупке и поставке нефти и 
нефтепродуктов через товарные биржи". В целях реализации указанного Постановления Министерство экономического развития и 
торговли РФ издало Приказ от 4 июля 2007 г. N 225 "Об организации конкурсного отбора биржи для размещения заказов на 
поставку нефти и нефтепродуктов"; 
2 http://www.finam.ru/analysis/forecasts0112F/default.asp 
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сопоставимых зарубежных рынков. Стоимость нефти и нефтепродуктов на внутреннем 
российском рынке оценивается тремя крупными ценовыми агентствами — Platts, Argus и 
КОРТЕС, а также биржей ЗАО «СПбМТСБ». 

Platts и Argus — это агентства мирового масштаба, имеющие свои оценки не только по 
России, но и по другим регионам (Северо-Западная Европа, Средиземноморье, Азия) с 
выделенными центрами мировой торговли. СПбМТСБ и КОРТЕС работают 
исключительно на российском рынке. 

Для биржевой торговли важно организовывать как торговлю наличным товаром, так и 
торговлю производными финансовыми инструментами (в том числе фьючерсами, 
опционами). Первый сегмент должен отражать условия рыночного ценообразования на 
спотовом рынке, а второй сегмент имеет целью создание механизма хеджирования рисков. 
Спот-рынок3 – рынок, на котором сделки осуществляются в течение нескольких деловых 
дней со дня заключения. 

Кроме того, есть своя специфика у торгуемых товаров. Так, нефть и нефтепродукты 
легко складируются и перемещаются на дальние расстояния различными видами 
транспорта (трубопроводный, железнодорожный, водный, автомобильный) и при 
выполнении определенных требований относятся к категории биржевых товаров. 

Принятые меры позволили в основном сформировать в Российской Федерации 
коммерческую инфраструктуру рынка нефти и нефтепродуктов. Тем самым была получена 
достоверная информация о рынке нефтепродуктов фундаментального характера. 

Контроль в сфере ценообразования осуществляют и антимонопольные органы. Одним из 
основных видов нарушений является установление и поддержание субъектом, занимающим 
доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, монопольно высоких цен, 
критерием которых является несоответствие цены конкурентной. Согласно п.1 ст.6 ФЗ от 
26.06.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции», монопольно высокой ценой товара является 
цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, 
если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара 
расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном 
рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения 
товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая 
налогообложение и таможенно-тарифное регулирование, при наличии такого рынка на 
территории Российской Федерации или за ее пределами. 

Одним из индикаторов цен, является цена на товар, сформировавшаяся в результате 
биржевых торгов. Развитие биржевой торговли нефтепродуктами рассматривается как один 
из механизмов антимонопольного регулирования цен4. 

Стоит отметить, на рынках нефтепродуктов пик возбужденных дел ФАС России, 
пришелся на период кризиса 2008 - 2010 гг. Было возбуждено две "волны" дел в отношении 
нефтяных компаний, а также более 250 дел на региональных рынках. В 2011 г. прошла 
третья "волна" дел в отношении нефтяных компаний, а на региональных рынках было 
возбуждено более 100 дел, главным образом по злоупотреблениям доминирующим 
положением на рынке, а также по ценовым сговорам. Только в рамках трех "волн" дел о 
нарушениях антимонопольного законодательства на крупнейшие нефтяные компании было 
наложено штрафов на сумму 20,7 млрд. руб. 

В настоящее время действует так называемый «третий антимонопольный пакет» 
поправок, включающий в себя ряд нормативно-правовых актов: 
                                                            
3 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., «Современный экономический словарь», ИНФА-М, 2006; 
4 Рекомендации "круглого стола" "О мерах законодательного обеспечения стабилизации цен на внутреннем рынке 
нефтепродуктов", утв. решением Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 13 апреля 2011 г. 
N 3.25-5/105. 
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 Приказ ФАС России от 26 июня 2012 года № 409 «Об утверждении Порядка 

предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, 
аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на 
участие в торгах брокеру, брокерам)».  
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 №1035 «Об 

утверждении Критериев регулярности и равномерности реализации товара на бирже для 
отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты».  
 Приказ ФАС России N 313/13, Минэнерго России N 225 от 30.04.2013 "Об 

утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов и 
требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами 
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих 
товарных рынках"  
 ФАС России разработан проект соглашения по совершенствованию механизмов 

реализации нефтепродуктов для заключения его между заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и участниками рынка (Биржевой совет).  

Вышеуказанный ряд поправок, направлен на формирование благоприятной конкурентной 
среды на рынках нефтепродуктов, совершенствование практики применения законодательства 
в нефтяной отрасли, и тем самым обеспечение прозрачности ценообразования, а так же 
унификации требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам в связи с организацией 
и осуществлением торговой деятельности. Создана основа для формирования рыночных и 
недискриминационных механизмов реализации нефтепродуктов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы управления в компании 
Lenovo.Показано, что кросскультурный менеджмент играет важную роль в процессе 
управления. 
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Lenovo. 
Введение 
В настоящее время Китай все больше и больше участвует в международных проектах. 

Участвуя в них, многие китайские предприятия сталкиваются с негативными 
последствиями культурного конфликта. 

По мере развития экономики в Китае появилось много новых форм компаний, которые 
проявляют себя в международных проектах. В последние годы китайские предприятия также 
начали масштабно осуществлять инвестиции в разных странах, участвовать в зарубежных 
закупках. Разумеется, в процессе развития международных отношений возникают разные 
риски. Интеграция мировой экономики изменила культурную среду предприятий. Поэтому 
для китайских предприятий основой международного управления является правильное 
понимание сущности управления в различных культурах. Изучение сложившейся ситуации и 
контрмеры, разработка правильной культурной интеграционной стратегии имеют большое 
значение для повышения международной конкурентоспособности китайских предприятий. 

8 декабря 2004 года компания Lenovo приобрела PC отдела IBM. Lenovo и IBM в итоге 
объединились, но их человеческие ресурсы далеко не одинаковы. По географическому 
положению Lenovo и IBM находятся в восточном и западном полушариях и, 
соответственно, их корпоративная культура сильно различается по философии и стилю 
управления. Работники с различными культурными традициями и ценностями приходят из 
многих стран и регионов. В результате чего возник конфликт между Lenovo и IBM в 
области управления человеческими ресурсами. Из-за того, что существует большое 
различие в ценностях между США и Китаем, очень трудно выполнять культурное 
сотрудничество. 

Приведем на основе теорий Хофстеде в рамках исследований культуры некоторые 
рекомендации по улучшению межкультурного менеджмента. 

1) Дистанция власти — признаваемая или допустимая степень неравенства между 
людьми с точки зрения влияния на принимаемые решения. Проще говоря, это фактическая 
доступность руководства для подчиненных. По сравнению с Китаем, США относится к 
стране с меньшей дистанции власти, поэтому не следует менять оригинальные модели 
управления. Под влиянием меньшей дистанции власти для управления IBM необходимо 
принять соответствующие корректировки: уделять большое внимание равенству между 
высшим руководством и подчинёнными, обратить внимание на разрешение принятия 
решений разными служащими. 

2) Индивдуализм-коллективизм характеризует степень, с которой граждане данной 
страны или сотрудники организации предпочитают действовать самостоятельно, а не как 
члены той или иной группы. 

Очевидно, американцы подчеркивают индивидуализм, они придают важность личности, 
выделяя каждого человека, как индивидуальность, каждый имеет  равенство, свои права и 
свободы. Хотя после реформ китайская идеология коллективизма ослабла, однако за долгое 
время она смогла глубоко укорениться в умах людей. 

Китай с древних времен является коллективной страной, люди гордятся успехом 
коллективизма. Под влиянием этого направления Lenovo, как правило, в процессе подбора 
персонала выбирают сотрудников из круга своих знакомых или своих родственников. 

Для управления IBM, Lenovo нужно признать значение каждого сотрудника, поощрять 
индивидуальную конкуренцию. Сотрудникам должно быть уделено большое внимание для 
развития личных качеств, должна осуществляться соответствующая оценка стоимости 
труда и защита личных интересов работников 
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3) Отношение к неопределенности. В различных деловых культурах люди по-разному 
воспринимают наличие неопределенности в жизни и бизнесе. США входит в состав стран с 
меньшим показателем положительного отношения к определенности. Китайцы чаще 
готовы принять меры предосторожности, чтобы избежать риска. 

Американцы уделяют больше внимания  настоящему, готовы идти на риск. Конечно, это 
также имеет определенную связь со уровеням социального обеспечения страны. С точки 
зрения выбора сотрудников, компания должна обратить больше внимания на прошлую 
деятельность и способности сотрудников . В управлении, тем не менее, американские 
компании руководствуются строгими правилами, формируют строгую систему управления. 

4) Соотношение мужественности и женственности. Мужественность - это степень, в 
которой доминирующими ценностями в обществе считаются настойчивость, напористость, 
добывание денег и приобретение вещей и не придается особого значения заботе о людях. 
Женственность - это степень, в которой доминирующими ценностями в обществе 
считаются взаимоотношения между людьми, забота о других и всеобщее качество 
жизни. США является страной с большим показателям уровня мужественности, чем 
Китай.Обычно менеджеры принимают решения по важным вопросам предприятия. 

5) Долгосрочная - краткосрочная ориентация. Долгосрочная ориентация характеризуется 
взглядом на будущее и проявляется в стремлении к сбережениям и накоплению, в упорстве 
и настойчивости в достижении целей. Краткосрочная ориентация характеризуется взглядом 
в прошлое и настоящее и проявляется через уважение традиций и наследия, через 
выполнение социальных обязательств. Краткосрочная ориентация выражена достаточно 
ярко в США .Долгосрочная ориентация характерна для национальной культуры Китая. 
Поэтому Lenovo необхрдимо обращать внимание на  прямую, быструю оплату навыков 
сотрудникам. 

Заключение 
На основе анализа вышеперечисленных факторов с учетом результатов исследования 

Lenovo в межкультурном менеджменте необходимо уделить внимание культурным 
различиям，найти баланс поддержания своей культуры и адаптироваться к другим 
культурам. В тоже время, уважение культуры других стран содействует межкультурной 
коммуникации. На такой основе, создав общие ценности ,соответствующие культуре двух 
стран,можно достичь хорошего взаимодействия и слияния китайской и американской 
культур. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОЙ РИТОРИКЕ И РЕЧЕВЕДЕНИИ 

 
В современном мире происходит смещение акцентов исследовательского внимания с 

изучения языка на более подробное и глубокое изучение речи. Очень высокий статус 
риторики в современном филологическом образовании отражает общую научную 
тенденцию. В определении речеведения - как особой области знания - единства среди 
исследователей пока нет. Во-первых, речеведение иногда отождествляют с риторикой, что 
представляется весьма спорным, а потому дискуссионным, так как оно имеет 
интегративный характер, включает в себя ряд смежных с риторикой областей знаний 
(культуру речи, лингвистику и стилистику текста, теорию словесности) и опирается на 
данные социолингвистики, психолингвистики, психологии речевого общения и теории 
коммуникации. Во-вторых, к лингвистике речи часто относят относят теорию речевой 
деятельности, речевых актов и лингвистику текста. В-третьих, в зависимости от параметров 
речи (роль, фактура, сфера, жанр, правило) выделяют соответствующие им разделы 
речеведения, ориентированные на их изучение.  Комплекс наук о речи, о реальном 
функционировании языковых единиц в рамках определенной сферы общения и конкретной 
речевой ситуации, включающей экстралингвистические факторы (адресата, адресанта, 
цель, определенные обстоятельства общения) и лингвистические (отбор и особую 
организацию речевых средств). 

При таком подходе логично выделять три основных раздела речеведения, изучающих 
речевую деятельность, типы речи и текстоведение, которое по сути является основой 
речеведения. Выдвижение текста в качестве основного объекта филологического 
исследования обусловлено его центральным положением в универсальной модели речевой 
коммуникации. Как форма коммуникации, текст фокусирует лингвистические и 
экстралингвистические факторы общения. И это легко объясняется так как за каждым 
текстом стоят определенная, конкретная языковая личность; референт (фрагмент 
действительности, ситуация); канал связи (условия и способ общения). Также за каждым 
текстом «стоит» система языка и стилистический узус. В коммуникативном аспекте текст 
можно определить как целое речевое произведение, концептуально обусловленное и 
коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее 
стилистическую маркированность, обладающее иформативно – смысловой и 
прагматической сущностью. Понимание текста основывается на знании, во-первых, общего 
семантического значения каждого входящего в него простого предложения; во-вторых, 
смысла логических связок; в-третьих, зависимости анализируемого текста от контекста. 
При этом общее семантическое значение языкового выражения  и, в частности, 
предложения, представляет собой комплексное многоаспектное образование, зависящее от 
развитости общественного «смыслового горизонта» носителей языка (концептуальный 
аспект), от соотношения с действительностью, то есть с объектами, фактами, явлениями, 
событиями, о которых идет речь в данном языковом выражении; от принципов «языкового 
отражения» действительности, от структуры языка (логико – грамматический аспект), от 
контекста употребления (коммуникативный аспект), от прагматических условий, 
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делающих необходимой постановку вопроса о значении данного языкового выражения 
(пропозициональный аспект). 

Под текстоведением  понимается область знания, систематизирующая данные разных 
наук о тексте, изучающая структуру текста, то, как устроен текст, как он образуется и 
изменяется, какие его закономерности оказываются важными для повышения 
эффективности общения. 

Таким образом, текстоведение может и должно стать теоретической базой для 
современной речевой культуры. Неслучайно среди особенностей неориторики многие 
исследователи отмечают ее диалогический характер и опору на теорию текста. Общая 
ориентация на эффективность речевого общения объединяет все речеведческие 
дисциплины, включая риторику как теорию и мастерство эффективной (целесообразной, 
воздействующей, гармонизирующей) речи и коммуникативную стилистику текста, 
изучающую текст как форму коммуникации. 

Большинство функциональных свойств текста, как единицы лингвистического анализа, 
пока  не получили достаточно широкого освещения в трудах языковедов. Это связано со 
сложной природой объекта, неоднозначной трактовкой его структуры, семантики и места в 
системе языка. Текст – единица полифункциональная, одновременно реализующая 
различные функции. Все текстовые функции являются производными от четырех базовых 
функций языка и подразделяются нами на функции текста и функции единиц, 
составляющих текст. Под функциями текста понимаются функции грамматической 
структуры текста (структурную, актуальную, логико – грамматическую и аналоговую) как 
суть отражения базовых функций языка: когнитивной и коммуникативной. 

Современная коммуникативная стилистика текста опирается на теорию речевой 
деятельности, прагматику, теорию коммуникации. В связи с этим для нее характерно  
смещение акцентов внимания исследователей со структуры текста и композиционно - 
стилистических приемов на смысловое и ассоциативное развертывание текста, выявление 
коммуникативных универсалий (законов и принципов, отражающих коммуникативную 
природу текста и его стилистическую сущность); анализ средств и способов управления 
познавательной деятельностью адресата средствами текста. Антропоцентрический 
характер коммуникативной стилистики текста  проявляется в том, что ее ключевое понятие 
«идиостиль» [1, с. 156]  получает новое коммуникативное содержание. Если автора текста 
рассматривать как ритора, а его текстовую деятельность как риторическую, становится 
особенно очевидной связь коммуникативной стилистики текста с риторикой. 
Коммуникативная стилистика текста призвана внести свой вклад в разработку важной для 
риторики проблемы эффективности речевого общения: в изучение правил текстовой 
деятельности, приемов и способов приобщения к коммуникативной стратегии текста, в 
выявление закономерностей его смыслового развертывания и интерпретации, в 
исследование стилистического узуса и идиостиля, в анализ своеобразия текстов разны 
видов и типов,  как особых форм коммуникации. 

Таким образом, риторика, положившая начало речеведению, благодаря связи со 
смежными областями знания приобретает деятельностную, диалогическую и 
текстоцентрическую направленность. В развитии теоретических основ современной 
риторики важная роль отводится текстоведению вообще и коммуникативной стилистике 
текста в частности. 
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CONTEMPRORARY ENGLISH USAGE 
 
I have written this article as a practical guide to contemporary English usage. In it I offer clear 

recommendations in plain English to those who look for guidance on specific points of 
pronunciation, spelling, punctuation, vocabulary, grammar, and style. I hope that those who come 
to consult will stay to browse. 

We address ourselves primarily to those wanting advice on standard British English. At the same 
time, many of our entries draw attention to differences between British English and American 
English. I believe that my readers will find this information interesting in its own right, but there are 
also practical reasons for referring to American usages in a guide to British usages. One obvious 
reason is that British speakers are constantly exposed to American speech and writing through the 
mass media and need to be warned against possible misunderstandings. Another is that many 
present American usages may eventually be adopted into British English, and some may be already 
entering the language of sections of the British population. 

Most entries deal with specific words or expressions. We note that accommodate is spelled with 
two c’s, two m’s, and two o’s; that the accent is usually omitted in regime , that indigestible ends in 
-ible not -able; that both jailer and jailor are current spellings; that both judgment and judgement 
are permissible everywhere, but the first is the more usual American choice and the second is often 
a British preference. Our entries on pronunciation refer not only to individual sounds (dour rhymes 
with tour, not with hour), but also to the stress patterns of words (the noun essay is stressed on the 
first syllable, but the rare formal verb essayis stressed on the second syllable). Punctuation is mainly 
treated in entries on the individual punctuation marks, such as the comma and the dash, but there is 
also an entry (‘run-on sentence, comma splice’) that discusses two common types of punctuation 
errors as well as a long article on punctuation in general. 

Numerous entries are concerned with questions of vocabulary. There are the confusibles: words 
that resemble each other in sound or spelling but differ in meaning (homogeneous and 
homogenous) and words that are similar in meaning but are certainly not interchangeable (artificial 
and synthetic). Words and expressions are characterized stylistically: some are to be avoided or at 
least used with restraint because they are fashionable, overused in at least some meanings 
{feedback, low profile); some are cliches (in this day and age); some can seem rather pretentious in 
most contexts (eventuate) or are facetious (nuptials)-, others are euphemisms (underachiever) or 
genteelisms (soiled in soiled laundry), words may be formal (interment for burial) or informal (the 
verb peeve). Some entries refer to idiomatic combinations: One is indifferent to or as to (not for) 
something. There are warnings against excessive use of foreign expressions as well as against their 
incorrect use (modus operandi, soi-disant). 

Entries on grammar deal with such matters as the forms of verbs (the past of dive is dived, but 
there is a common variant dove in American English), the plurals of nouns (the plural of matrix is 
matrices or matrixes), the choice of pronoun forms (when to use I and when to use me), and the 
rules for agreement between the subject and its verb. Entries on style draw on both vocabulary and 
grammar to discuss choices that affect such matters as verbosity and clarity. 

Many entries provide generalizations on matters that are raised elsewhere in relation to 
individual words and expressions. For example, there are general entries on spelling and the plurals 
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of nouns, as well as entries that explain and illustrate terms used in the book (back - formation, 
cliche, pretentious, euphemism). And a number of articles discuss such general topics as 
grammatical analysis, the parts of speech, dictionaries, the origins of words, change of meaning, 
and (under the entry ‘vocabulary size’) the number of words in English. 

For example: collective noun refers to a group of individuals. Examples: army, audience, 
committee, class, company, council, crew, crowd, enemy, family, firm, flock, government, group, 
herd, jury, majority, minority, nation, public, team. Collective nouns also include proper names, 
such им the name of a country denoting a national team (France) or the name of a business 
company (ICI). In American English, a singular collective noun normally takes a singular verb. In 
British English, however, a singular collective may be treated as either singular or plural, depending 
on the point of view of the writer: when the group is considered as a whole, the singular is 
preferred; when it is viewed as consisting of individuals, the plural is preferred. Consequently, in 
British English both these alternatives are correct: The jury has not yet reached a verdict', The jury 
have not yet reached a verdict. (Of course, й plural collective always takes a plural verb: The 
committees have just been appointed.) 

Pronouns should be consistent in number with the collective: The committee is discussing 
whether it should open its sessions to the public, The committee are discussing whether they should 
open their sessions to the public. It suggests that the committee is being regarded it* un impersonal 
unit, while they suggests that the emphasis is on the members of the committee as individuals. The 
choice between singular *nd plural verb is also associated with the choice between personal who 
Ntul impersonal which: a family who are; a family which is.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛАССЕ ПТИЦ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
В современных условиях проблемы экологического воспитания вышли на первый план, 

и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – 
в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической 
точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Экологическое воспитание дошкольника – это и есть познание живого, которое рядом с 
ребенком, во взаимодействии со средой обитания и выработка на этой основе правильных 
форм взаимодействия с ними 

Главная задача экологического воспитания в детском саду – научить детей любить и 
беречь природу, воспитывать защитников природы, учить детей бережно распоряжаться 
богатствами природы, воспитывать экологическую культуру. 

Для того чтобы у детей сформировать экологическую культуру, нужно дать детям 
элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию окружающего 
мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необычное, вызывать 
эстетические переживания (живое - прекрасное, сопереживать живым существам (мы не 
имеем права уничтожать то, что создала эволюция, природа, а не мы). Следовательно, мы 
должны закладывать в сознании детей ощущение окружающего мира как дома. воспитание 
сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием 
системы доступных дошкольникам экологических знаний, которые включают: 

-  представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых 
существах, об их потребностях и способов удовлетворения этих потребностей; 

-  понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, 
приспособленности растений и животных к условиям существования; 

-   осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом сложной 
системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого 
звена нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из них 
имеет свою экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно. 

В ходе экологического воспитания, детей необходимо познакомить с представителями 
различных классов. Они должны не только хорошо знать их названия, но и хорошо 
выделять их особенности, а также различать представителей одного класса от другого. 
Наиболее доступным объектом для непосредственного восприятия детей является класс 
птиц. Ознакомление с ним можно реализовать в следующих видах деятельности: через 
игровую деятельность, речевое развитие, художественную литературу, трудовую 
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деятельность, учебную деятельность, музыку, прослушивание аудиокассет. У ребенка 
быстро формируется психологический контакт с птицами, существами активными, 
привлекательными.  

 На основе приобретенных знаний формируются такие качества, как реалистическое 
понимание, любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически 
относиться ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, ко 
всему живому. 

Познакомить детей с природой, воспитать любовь к ней в первую очередь поможет 
уголок природы детского сада, где содержатся комнатные растения и некоторые животные, 
а также созданные систематические наблюдения. [1,с.55] 

С целью подготовки детей к усвоению элементарных экологических представлений о 
птицах необходимо проводить ряд наблюдений за сезонными изменениями в их жизни. 
Воспитателями должны широко использоваться на занятиях произведения К. Ушинского, 
В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова. 

Рассказы В. Бианки, «героями» которых часто бывают птицы, помогали углублять, 
закреплять и уточнять знания детей о внешнем виде пернатых, их образе жизни, поведении. 

Для создания целостности знаний на прогулках, занятиях подводят детей к выводу, что в 
природе все взаимосвязано, взаимозависимо и что каждый живой организм приспособлен к 
определенной среде обитания (лесные птицы не могут жить на водоеме или на лугу, а 
водоплавающие — в лесу и т.д.).  

Наблюдая отлет птиц на юг, можно  спросить у ребенка, почему они улетают. В случае 
затруднения, помогите сделать вывод, что птицы, которые питаются насекомыми, улетают 
раньше, а те которые клюют зерно и ягоды, - позже. Еще позже улетают водоплавающие. 
Так ребенок поймет, что образ жизни птиц зависит от ряда условий. А также ребенку 
можно объяснить о взаимосвязи живых организмов на Земле. 

Для закрепления уже имеющихся знаний, а также для обогащения новыми, необходимо 
проводить беседы  условиях  жизни птиц в зимнее время. Уточняются знания о том чем и 
как их надо подкармливать. Одним из средств закрепления полученных знаний являются 
словесные дидактические игры и речевые логические задачи. Так, например, очень часто  
используют игру «Меню для птиц», цель которой уточнить представления о том, чем 
питаются пернатые, и научить составлять «меню» для конкретной птицы. Игровое действие 
заключается в следующем: воспитатель называл птицу (лесную, водоплавающую или 
домашнюю), а дети должны были сказать, чем она питается и где можно найти этот корм. 

После усвоения дошкольниками знаний о птицах родного края и условиях их 
существования знакомят  с птицами иноземного происхождения (попугаями). 
Ознакомление детей с природой в детском саду требует постоянного непосредственного 
общения с ней. Одно из условий, обеспечивающих это, является организация в детском 
саду уголка природы. Каждая возрастная группа должна иметь свой уголок природы. На 
специальном занятии уточняют, что необходимо для их жизни в уголке природы. В уголке 
природы можно разместить клетку с попугаями. В процессе наблюдения за их поведением, 
питанием (не только семена, но и фрукты, овощи, творог) подводят детей к выводу, что в 
уголке природы можно содержать только декоративных, комнатных птиц, которые в наших 
природных условиях не могут выжить на воле. С этой же целью в группе  можно 
смоделировать естественные условия для содержания декоративных рыбок, шпорцевых 
лягушек, за которыми дети также ухаживают и ведут наблюдение в течение всего года. [2,с. 
120-121] 

Дети дошкольного возраста проявляют огромный интерес к природе. Нет ни одного 
объекта или явления, к которому они оставались бы равнодушными. Таким образом задача 
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воспитателя - развивать и направлять этот интерес, учить детей внимательно наблюдать 
явления природы, воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботиться о растениях и 
животных и нетерпимо относиться к бессмысленной порче растений и уничтожении 
животных. 
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СИСТЕМА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Развитие познавательных способностей дошкольников – один из важнейших вопросов 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. От того, насколько будут развиты у 
ребенка познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его 
развития в целом. 

Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется освоением новых 
знаний, появлением новых качеств, потребностей. В этом возрасте формируются все 
стороны личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоционально-волевая. 

Развитие старших дошкольников осуществляется в процессе разнообразной 
деятельности ребенка со взрослыми и в коллективе сверстников. Особая роль в связи с этим 
отводится игровой деятельности, в частности дидактическим играм. Именно дошкольное 
детство является периодом первоначального познания окружающей действительности. 
Развитие ребенка в дошкольном возрасте связано с его способностями – такими 
индивидуально психологическими особенностями личности, которые обеспечивают 
высокие достижения в какой-либо деятельности. Развитие способностей определяется 
единством внешних и внутренних условий в их взаимодействии. Под познавательными 
способностями детей дошкольного возраста следует понимать активность, проявляемую в 
процессе познания. Она выражается в заинтересованном принятии информации, в желании 
уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие 
вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и 
применять его на другом материале. Познавательные способности развиваются из 
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потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. 
Проблема развития познавательных способностей детей уже давно привлекала внимание 
психологов и педагогов (Венгер Л.А., Волкова С.И., Запорожец А.В., Матюшкин А.Н., В.В., 
Усова А.П., Улькина М.О., Шадриков В.Д., Эльконин Д.Б. и др.). 

Дидактический материал (игрушки, полифункциональный, неоформленный материал) 
являются своеобразным центром игры, поэтому важно его расположение в групповой 
комнате. Дидактические материалы являются составной частью педагогической 
образовательно-развивающей среды, побуждающей ребенка регулировать собственное 
развитие через самостоятельность, соответствующую его индивидуальности. Работа с 
дидактическими материалами не только помогает повысить познавательный интерес, но, и 
способствует наиболее успешному овладению образовательным материалом, дети 
научаются выполнять различные виды работ, они становятся активнее, самостоятельнее и 
усерднее при выполнении заданий. Дидактический материал, выполненный в форме игры, 
самый лучший способ приобщить ребенка к обучению без принуждения. Е. И. Тихеевой 
была предложена собственная классификация дидактического материала и его разделение 
на «естественный» и «искусственный». Под «естественным дидактическим материалом» 
она подразумевает игрушки и предметы жизненного обихода, овощи, плоды, цветы, 
растения, семена и др., а к «искусственному» относит картонный и деревянный материал, 
построенный по принципу парности и предназначенный для изучения различных качеств и 
свойств предметов. Еще одним значимым для дошкольников видом материала она считала 
предметы и орудия трудовой деятельности. В связи с этим в своем детском саду ею была 
создана отдельная комната «трудовых уголков» (столярный, швейный, кухня, прачечная, 
домоводства, строительный), которые использовались для организации игр детей и 
обыгрывания различных трудовых процессов и их ценности для практической жизни. 
Дидактический материал должен,  развивать восприятия, увеличивать словарный запас 
ребенка, давать ребенку знания о цвете, форме, числе. Дидактический материал 
рассматривается в первую очередь как средство развития способностей детей. 
Приобретение детьми знаний в области цвета, формы, величины, счета служит решению 
этой главной задачи - развитию способностей детей. Эти задачи решаются двумя сериями 
дидактического материала. Форма работы с материалом строится по принципу стимуляции 
игры (двигать, бросать, складывать, комбинировать). Работа проводится с группой детей (4-
5 человек). Игры с предметами дают возможность решать различные воспитательно-
образовательные задачи: развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
различение, обобщение, классификация), совершенствовать речь (умения называть 
предметы, действия с ними, их качества, назначение; описывать предметы и отгадывать 
загадки о них, правильно произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, 
памяти, внимания. В работе с детьми дошкольного возраста воспитатели стремятся 
изложить материал с применением наглядных и иллюстративных материалов. Поэтому, 
говоря о подготовке к занятиям, чаще всего ведут речь о подборе качественного 
иллюстративного материала. Воспитатели, работающие «по старинке», используют 
дидактический материал на бумажном носителе, который со временем изнашивается. 
Восстановление же фонда наглядных материалов – достаточно дорогостоящий и 
трудоемкий процесс. Кроме того, демонстрационный материал для занятий в группах 
детских садов, предлагаемый фирмами-производителями, не всегда удовлетворяет 
педагогов по своему содержанию, количеству, качеству, цене. Например, для ознакомления 
детей с историей и культурой родного города демонстрационный материал должен 
содержать огромное количество качественных иллюстраций с видами Костаная и его 
пригородов, материалов по темам «В магазине»,  «Правила поведения на улице», «В 
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парикмахерской», «На почте» и др. Где найти такой объем качественного 
демонстрационного материала? Именно в таких ситуациях компьютер выступает 
очередной раз в роли помощника. Используя компьютерный инструментарий, педагог 
может осуществить поиск необходимой информации, ее структурирование и оформление. 
Важно помнить, что использование компьютерных технологий не заменяет другие виды 
деятельности. От ролевых игр отказываться нельзя ни в коем случае: ребенок должен не 
только получить знания, но и закрепить их в играх соответствующей тематики. 
Остановимся более подробно на подготовке слайдов со звуковым сопровождением. Термин 
«слайд» известен уже достаточно давно и ассоциируется у большинства с диапроектором, 
экраном и набором вставленных в оправы фотоснимков на специальной пленке. Звуковое 
сопровождение предполагает наличие магнитофона и проигрывателя. В персональном 
компьютере все эти технологии объединены. Создание слайдов со звуковым и даже 
видеосопровождением требует наличия собственно ПК, программного обеспечения и 
периферийных устройств: колонок для групповой и фронтальной работы или наушников 
для индивидуальной. В персональных компьютерах с операционной системой Windows 
используется пакет программ Microsoft Office, в состав которого входит программа 
PowerPoint, предназначенная для создания презентаций. Сегодня именно эта программа 
является самой популярной у педагогов. В работе с детьми дошкольного возраста 
воспитатели стремятся изложить материал с применением наглядных и иллюстративных 
материалов. Поэтому, говоря о подготовке к занятиям, чаще всего ведут речь о подборе 
качественного иллюстративного материала. 

Принципы построения системы дидактических материалов представлены в 
исследованиях Б.И.Хачапуридзе и К.Г.Мачабели: 

1. Дидактические материалы должны специально конструироваться так, чтобы 
технически обеспечивать воссоздание подлинной игровой ситуации и при игре выключать 
появление посторонних мотивов деятельности. Они должны быть красочно оформлены, 
привлекательны. 

2. Система материалов должна состоять из пособий как для игры отдельного ребенка, так 
и небольших детских коллективов с тем расчетом, чтобы занять одновременно всю группу 
детского сада. 

3. Дидактические материалы должны быть динамичными и включать 
излюбленные детьми манипуляции, стимулирующие перцептивные действия и 
удовлетворяющие потребность в познавательной активности, вызывать движение 
(вкладывание-выкладывание, попадание в цель, рассматривание и подбор 
подходящего и т.п.). 

4. Дидактический материал должен быть конструирован с замыслом формирования 
жизненно важных функциональных психических структур, включать для решения задачи 
момент внутренней самостоятельной активности каждого ребенка. 

5. Дидактический материал должен давать возможность строить педагогическую работу 
с небольшими детскими коллективами с той методической постепенностью, которая 
требуется для овладения как той или иной отдельной стороной предмета, так и 
дифференцированной структурой предмета в целом. 

6. Дидактические материалы и игровые ситуации должны включать возможность 
повторения данного рода психической деятельности в варьирующих условиях для 
закрепления возникшей психической структуры и для того, чтобы приобретенные 
структуры проявлялись в изменяющихся жизненных условиях. 

7. В игровой ситуации должен обеспечиваться взаимоконтроль и самоконтроль 
правильности решения задачи. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
РЕСУРСАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 
Специфика моделирования категории «воспитание» зависит от потребностей личности, 

исследующей качество и возможности детерминируемого процесса и явления. В системе 
непрерывного профессионального образования будущий педагог по физической культуре 
вынужден неоднократно обращаться к организации научно-педагогического исследования 
[1], определяющего качество и возможности определяемого и организуемого 
педагогического процесса, верифицируемого и оптимизируемого исходя из представлений 
инновационной практики определения и решения субъектно-средовых и мультисредовых 
противоречий и задач [2-4]. 

Одним из примеров построения определений категории «воспитание» является работа 
[5], иллюстрирующая возможности педагогического моделирования в уточнении 
организуемых процессов и качества его исследования. 

Попытаемся дополнить моделируемые будущими педагогами по физической культуре и 
тренерами по выбранному виду спорта (хоккею) определения категории «воспитание» 
новыми определениями, построенными в соответствии со спецификой информационного 
подхода, определяющего приоритеты информации первостепенными в формировании и 
развитии личности. 

Воспитание с точки зрения информационного подхода – механизм идентификации 
личности, определяющий возможность и способы, формы и условия становления, 
формирования и развития различных функций личности, определяющей для себя 
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информационные и аксиологические ресурсы, базу и направление для продуктивного 
самовыражения, самореализации и самосовершенствования, специфика которых не должна 
находиться в разрезе с общечеловеческими и государственно-региональными аспектами 
социальных и профессиональных отношений (Зубарев А. В., 2014). 

Воспитание с точки зрения информационного подхода – реализуемое условие 
готовности личности определять и решать задачи развития и взаимодействия, 
продуцирования и распределения благ и ценностей в микро-, мезо-, макро- и 
мегамасштабах и отношениях, верифицируемых пространственно-временными и 
полисубъектными приоритетами и возможностями, где гуманизм и нормальное 
распределение способностей и качеств личности, социальных измерений и их детализации 
налагает систему ограничений на качество решений задач и проблем развития личности, 
обогащения социума и ретрансляции ценностей, норм культуры, способов объективного 
исследования и распространения идей и форм неустанно изменяющейся господствующей 
идеологии. 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения информационного 
подхода – это процесс реализации условий формирования потребности в новой, 
объективной информации как ценности любой деятельности и взаимоотношений, 
предопределяющей возможности определения и решения тех или иных задач личностного, 
социального и профессионального генеза, где спорту и хоккею отворится первостепенное 
значение и место. 

Качество и специфика построенных определений будет реализована в самостоятельной 
работе будущего педагога по ФК как в системе прохождения педагогической практики, так 
и в условиях включения личности педагога по ФК (тренера по хоккею) в активный поиск 
оптимизации условий получения качественного непрерывного профессионального 
образования, где научно-исследовательской работе должно быть отведено одно их первых 
мест. Причем специфика исследовательской и научно-методической работы должна 
базироваться на выделяемых педагогом проблемах современной школы, реализующей 
комплексно идею гуманизма и продуктивного становления личности в оптимизации 
модели ведущей деятельности и общении. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая проблема 
воспитания. Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного 
языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, 
грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 
необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания детей в максимально сензетивный период развития. Основные задачи развития 
речи - воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, 
формирование грамматического строя речи, обучение связной речи - решаются на 
протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет 
постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются и методы обучения. У 
каждой из перечисленных задач есть целый круг проблем, который необходимо решать 
параллельно и своевременно . 

В процессе работы с картинами и картинками у детей развивается активный словарь, 
связная речь, умение четко и правильно составлять предложения и т.д. Именно поэтому 
воспитателям необходимо научить ребенка рассматривать картину и правильно выражать 
свои впечатления. 

Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, последовательно, без 
отвлечения на лишние детали. Основные виды связной речи – это монологическая и 
диалогическая. Методика развития связной речи включает в себя не только обучение 
ребенка навыкам логического изложения собственных мыслей, но и пополнению его 
словарного запаса. 

Формирование связной речи позволяет дошкольникам успешно вступать в разные 
формы общения (деловое, познавательное, личностное) Но все это может быть реализовано 
вследствие организации эффективных форм, методов и приемов, вследствие использования 
наиболее рациональных средств обучения. Таким образом, процесс развития речи ребенка 
дошкольного возраста – процесс сложный и многоплановый и для успешной его 
реализации необходима совокупность всех компонентов, которые влияют на качество и 
содержательную сторону речи.  

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого   отражают 
действительность, оказывают воздействие на мысли и чувства зрителей. Содержанием 
живописи является окружающая нас действительность. Тема картины раскрывает 
жизненные явления, мысли, чувства, все то, о чем рассказал художник, что составляет 
сюжетную ситуацию. Темы картин могут быть разными: о природе, о детях, о труде и быте 
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взрослых; антивоенные темы и др. Художники в своих произведениях по-разному 
отражают одну и ту же тему. Сюжет картины обусловливает количество действующих лиц, 
их расстановку, размер фигур, выбор точки зрения . 

Особое место пейзажная живопись занимает в развитии речи. Ведь речь ребенка - 
показатель того, насколько он понял содержание произведения. Приобщая детей к 
пейзажной живописи, как виду искусства, опосредованно отражающему реальный мир, 
необходимо учитывать особенности развития словаря, связанной речи ребенка, чуткость к 
языковым явлениям и ориентировку на смысловую значимость языка. Дети шестого года 
жизни обращают внимание на смысловую сторону языка, поэтому у них происходит как бы 
спад выразительности речи. Речь, лишенная интонационной отзывчивости отражает 
познание им искусства лишь на уровне рационального, логического мышления. В самом 
произведении заложена тесная взаимосвязь рационального и эмоционально-насыщенного. 
Следовательно, и познание пейзажей должно осуществляться на основе единства 
эмоционального и рационального, что обусловливает речь ребенка. 

В основе рассказывания по картине лежит опосредованное восприятие окружающей 
жизни. Картина не только расширяет и углубляет детские представления об общественных 
и природных явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к 
рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. Для методики 
обучения рассказыванию по картине существенное значение имеет понимание 
особенностей восприятия и понимания картин детьми. В формировании умений описывать 
картины и составлять рассказы-повествования используются специально разработанные 
серии дидактических картин разных типов. 

При рассматривании картин воспитатель учитывает интересы детей, их психологические 
особенности. Так, если картина динамична («Кошка с котятами»), лучше в первую очередь 
обратить внимание детей на динамику, действия персонажей (играющий котенок). Если 
картина яркая, красочная или на ней изображено то, что бросается в глаза, с этого и надо 
начинать рассматривание («Куры» - яркий петух). Заранее (до занятия) картину малышам 
показывать не рекомендуется, так как новизна восприятия потеряется, интерес к картине 
быстро пропадет. Самостоятельное восприятие у малышей развито недостаточно. В 
старшем дошкольном возрасте в беседе по картинам особое внимание обращают на более 
детальное рассматривание в силу большей сложности содержания. Картина может 
рассматриваться по частям. Вначале - главное, затем детали, которые дети должны 
заметить сами. Для последующих описаний следует обратить внимание на интерьер, фон, 
пейзаж. Е. И. Тихеева советовала стремиться к тому, чтобы рассматривание картин 
способствовало развитию эстетических чувств. Важно также, чтобы ребенок образными 
словами выразил свое личное отношение к воспринимаемому пейзажу, реке, лесу. В связи с 
этим можно подобрать с детьми эпитеты, сравнения. В старшей группе продолжается 
обучение построению рассказа по серии сюжетных картин. Такой вид рассказывания 
способствует развитию умения выстраивать сюжетную линию высказывания, формирует 
представления о его композиции, активизирует поиск образных средств выражения и 
способов внутритекстовой связи  

При рассматривании творческой работы, ребенок должен научиться выражать свои 
чувства и мысли. Выражение своих мыслей и переживаний позволит развить чувственно-
эмоциональную сферу, а так же обогатить речь словами, обозначающими настроения 
человека: восторг, восхищение, изумление, радость . 

Так же необходимо развивать внутреннюю речь, т. к. она помогает ребенку спланировать 
и высказать свои суждения, соотнести умозаключения, возникшие в результате восприятия 
замысла художника.Таким образом, процесс развития речи ребенка дошкольного возраста 
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– процесс сложный и многоплановый и для успешной его реализации необходима 
совокупность всех компонентов, которые влияют на качество и содержательную сторону 
речи. Одним из таких средств является пейзажная живопись. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ребенка, его 

творческих способностей. Проблема развития способностей достаточно актуальна. Далеко 
не секрет, что школу и родителей волнует вопрос о развитии способностей учащихся. 
Общество заинтересовано в том, чтобы человек начал трудиться именно там, где он может 
принести максимальную пользу. А для этого школа должна помочь воспитанникам найти 
свое место в жизни. 

Главная цель педагога – дать школьнику возможность почувствовать свою ценность и 
значимость, воспитать личность, сочетающую в себе высокие нравственные качества, 
творческую индивидуальность, способность к саморазвитию и самореализации. 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди 
адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек 
должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые 
решения. Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе сегодня становится 
использование методов и методических приемов, которые сформируют у школьников 
навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, 
умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. Задача образования 
- помочь ученикам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их 
будущей жизни, помочь учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно 
оценить свои силы и возможности, интересы и склонности, реализовать свои способности. 

Исследовательское поведение – это возрастная потребность ребёнка. Склонность к 
исследованиям свойственна всем детям без исключения. Умения и навыки исследования, 
полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. Как 
известно возраст 6-12 лет – очень важный период развития ребёнка. Именно в этот период 
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закладывается основа для подготовки детей к творческому труду. Вот почему важно 
именно в начальной школе создать психолого-педагогические условия для реализации 
возрастной потребности в поисковой активности, которая реализуется в организации и 
проведении проекто-исследовательской деятельности. 

Что приобретают учащиеся при работе над проектами? Во-первых, деятельность. 
Каждый что-то обдумывал, предлагал, т.е. мыслительная деятельность. Была 
и коммуникативная деятельность – все делились своими мыслями, идеями. Была 
и практическая работа. Работа по выполнению проектов в начальной школе чаще всего 
бывает групповой, такая организация подразумевает распределение ролей, выполнение 
работы каждым учеником и объединение усилий каждого в единый результат. Работа над 
проектами позволяет выработать и развить специфические умения и навыки 
проектирования, а именно: освоение навыков целеполагания, формулирования проблемы, 
планирования работы, умение ориентироваться в информационном пространстве, умение 
самостоятельно конструировать свои наработки, творчески оформить свою работу, 
презентовать ее. 

При организации работы над проектом необходимо опираться на психолого-
педагогические принципы: 

 интерес к теме должен выстраиваться с учётом имеющегося у детей учебного и 
житейского опыта, их возрастных особенностей и предпочтений; 

 возможности младшего школьника имеют предел, не следует планировать сложных, 
требующих больших временных затрат работ; 

 помнить, что проектная деятельность, как и всякое творчество, возможна и 
эффективна только на добровольной основе; 

 сотрудничество: общая деятельность и согласованность действий детей и 
учителя, общение и взаимопонимание 

Еще одна важная особенность состоит в том, что в работе над проектом складывается 
иной тип взаимодействия педагога с ребенком. Здесь учитель не просто передаёт 
определенный объем новой информации, а формирует развивающую среду.  

Умения, приобретаемые учащимися в ходе реализации проектно-исследовательской 
деятельности: 

 Умение составлять индивидуальный план работы. 
 Умение выделять предмет и объект исследования. 
 Умение определять цель и задачи исследования. 
 Умение формулировать гипотезу исследования. 
 Умение работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 
составлять библиографический список литературы по проблеме. 

Возможность максимальной реализации способностей детей заложена в самой 
концепции метода проектно-исследовательской деятельности. Её решение связано с 
развитием как интеллектуального, так и творческого потенциала учащихся. Наконец, 
следует отметить, что в рамках проектной деятельности создаются также важные 
предпосылки для формирования у учащихся специфических умений и навыков 
общеучебного и коммуникативного характера, которые в рамках традиционного обучения 
активизируются лишь в незначительной степени. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИСИСТЕМНОГО  
ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО  

ПЕДАГОГА ПО ФК 
 

Полисистемный подход как область научно-методологического обеспечения 
педагогического моделирования и практики [3] – один из оптимальных подходов для 
постановки и решения задач профессиональной подготовки будущего педагога по ФК. 

В ресурсах полисистемного подхода была моделирована технология системно-
педагогического моделирования [1], обеспечивающая результативность продуктивной 
самореализации личности педагога по ФК, определяющая качество и возможности 
продуцирования педагогических средств в структуре постановки и модификации 
выявленных субъектно-средовых противоречий. 

Одним из направлений в работе технологии системно-педагогического моделирования 
является уточнение понятий и категориальных процессов педагогического и социально-
педагогического генеза [2]. 

Другим направлением технологии системно-педагогического моделирования является 
моделирование авторского педагогического средства, оптимально решающего ту или иную 
профессионально-педагогическую задачу. 

Полисистемность как свойство и направление педагогического моделирования 
представляет собой матрицу оптимальных решений выявляемых противоречий, задач и 
проблем, модифицируемых в ходе педагогического взаимодействия и поддержки личности 
обучающегося в системе занятий по ФК или учебно-тренировочных занятий по 
выбранному виду спорта. 

Подготовка будущего педагога к организации воспитательной, учебной, 
оздоровительной, коррекционной, профориентационной и пр. работы осуществляется в 
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системе дисциплин психолого-педагогического и профессионально-педагогического 
блоков. 

В рамках изучения дисциплин «Теоретическая педагогика» ведется полисистемная 
разработка программно-педагогического обеспечения изучения разделов теоретического 
блока изучаемой дисциплины, примерами которой являются публикации [4-7]. 

Необходимость такой работы объективна, в будущем будут разработаны программно-
педагогические комплексы и других изучаемых дисциплин, – это учебно-методические 
пособия контрольно-измерительные материалы курсов «Новые физкультурно-спортивные 
виды. Единоборства», «Новые физкультурно-спортивные виды. Шейпинг», «Новые 
физкультурно-спортивные виды. Пауэрлифтинг», «Новые физкультурно-спортивные виды. 
Бодибилдинг», «Базовые физкультурно-спортивные виды. Плавание», «Базовые 
физкультурно-спортивные виды. Легкая атлетика» и пр. 

Качество профессиональной подготовки будущих педагогов по ФК зависит от качества 
изучения все совокупности изучаемых ими дисциплин, которые в свою очередь являются 
объективной основой для продуктивного самовыражения и самореализации личности в 
системе ситуативного выявляемых противоречий и детерминируемых условий 
личностного, социального и профессионального самоутверждения через продукты 
жизнедеятельности и общения. 
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МЕТОДИКА ДЬЕНЕША ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Проблема активности личности в обучении - одна из актуальных в психологической, 

педагогической науке, так и в образовательной практике.  Проблема активности личности в 
обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития личности, 
профессиональной ее подготовки требует принципиального осмысления важнейших 
элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим 
направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой 
информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание 
дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него 
учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности.  

Уровень проявления активности личности в обучении обусловливается основной его 
логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, определяющей во многом не 
только уровень познавательной активности человека, но и своеобразие его личности. 

Исключительно важное место в жизни и деятельности людей занимает мышление. При 
обучении детей оно рассматривается в двух планах: во-первых, что должно быть 
сформировано у ребенка посредством и в результате обучения; во-вторых, как основная 
способность, обеспечивающая быстрое и эффективное обучение, усвоение того 
содержания, которое задается на разных этапах обучения. [1,с.79] 

Мышление - высшая степень человеческого познания, процесса отражения объективной 
действительности. Позволяет получать знания о таких объектах, свойствах и отношениях 
реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной 
ступени познания. Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности в ее 
существенных связях и отношениях. 

Вопросу формированию логического мышления необходимо уделять внимание с 
раннего детства. 

Особенности формирования логического мышления дошкольников изучали многие 
психологи: Л. С. Выготский, Жан Пиаже, А. Н. Леонтьев, А. А. Венгер. 

Они считали, что возникновение мышления у ребенка представляет собой качественно 
новую ступень развития познания, которая характеризуется переходом от восприятия 
внешних признаков предметов, явлений к отражению внутренних, существенных связей и 
взаимосвязей между ними. 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие материалы. Однако 
возможность формировать в комплексе все важные для умственного развития, и в 
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частности математического, мыслительные умения на протяжении всего дошкольного 
обучения дана не во многих. Наиболее эффективным пособием являются логические блоки, 
разработанные венгерским психологом и математиком Дьенешом для ранней логической 
подготовки мышления детей к усвоению математики. 

Золтан Дьенеш - автор методики Дьенеша, венгерский профессор, математик, 
специалист по психологии, создатель прогрессивной авторской методики обучения детей - 
«новая математика», в основе которой лежит обучение данной науке посредством 
увлекательных логических игр, песенок и танцевальных движений. 

В методике Дьенеша огромное значение уделяется логическим играм, способствующим 
развитию комбинаторных, логических, аналитических способностей у детей при решении 
тех или иных математических задач, когда ребенок учится, используя логическое 
мышление структурировать, разделять свойства объекта, идентифицировать их, запоминать 
и обобщать. Игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат малыша не только 
думать, следить за координацией движений, но говорить, способствуют развитию речи. 
Малыши начинают использовать более сложные грамматические структуры предложений 
в речи на основе сравнений, отрицаний и сочетании однородных предметов. Такими 
блоками могут играть дети любого возраста: от самых маленьких до дошколят. [2,с.240] 
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ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Обогащение словаря детей дошкольного возраста это сложная и многоплановая работа 

воспитателя. Необходимо организовать деятельность детей на занятии так чтобы 
посредством малых форм фольклора обогащался и использовался в общении активный  
словарь ребенка. Немаловажным элементом обогащения словаря детей дошкольного 
возраста являются загадки. 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно 
сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 
явлений.  

Использование в речи загадок и их отгадывание  оказывает значительное влияние на 
разностороннее развитие речи детей. Создание в загадке метафорического образа и 
употребление различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 
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многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической организации) 
способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста. 

Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают увидеть вторичные 
значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они помогают 
усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на 
языковой форме и анализировать ее. 

Загадки развивают у детей догадливость, построение логической цепочки, аналитическое 
мышление, быстроту реакции мозговой активности, формирует умение самостоятельно 
делать выводы, умозаключения, а также развивает сообразительность. 

Говоря другими словами, загадка указывает на особые признаки и свойства, 
которые присущи только загадываемому предмету. На сходстве и отрицании сходства 
между предметами она и основана. Это свойство загадки вводит ребенка в размышление о 
связях между явлениями и предметами окружающего мира, а также об особенностях 
каждого предмета и явления. 

Предметность, конкретность загадки, направленность на деталь делаю ее прекрасным 
приемом для использования  в дидактическом воздействии на детей. 

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно-
логическую задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т.е. совершить 
сложную мыслительную операцию. 

Уровни сложности загадок для детей дошкольного возраста: 
1 уровень 
загадки, основанные на перечислении признаков предмета (величина, форма, цвет, вкус); 
загадки, в которых зарифмовано слово-отгадка. 
Отгадывание таких загадок основано на элементарном анализе (выделении признаков) и 

синтезе (объединение их в одно целое). Достаточное количество признаков позволяет 
производить необходимые умственные операции и успешно решать логическую задачу. 

2 уровень 
загадки, в которых характеристика предмета дается кратко, по 1-2 признакам нужно 

восстановить целостный образ предмета; 
загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, на сравнении 

предметов или явлений. 
Ребенок должен быть знаком с указанным в ней признаком, должен уметь выделить его, 

связать по ассоциации с другими признаками, не названными в загадке. Это возможно при 
наличии достаточно полных представлений о предмете, явлении. 

3 уровень 
Метафорические загадки. Отгадывая эти загадки, дети проникают в скрытый смысл 

метафоры, выделяют сходство, общие черты в предметах и явлениях на первый взгляд 
далеких друг от друга. 

Тематика загадок для детей младшего дошкольного возраста ограничена их 
небольшим жизненным опытом. Это загадки о предметах, с которыми ребенок 
сталкивается в быту, которые оказывают на него эмоциональное воздействие (игрушки, 
домашние животные, предметы обихода, продукты питания). В загадках названы яркие, 
характерные признаки, качества и свойства предмета (цвет, форма, величина, голос 
животного, чем он питается, повадки и т.д.). Младшим дошкольникам можно предложить 
рифмованные загадки, в которых отгадка рифмуется с текстом загадки. 

Детям среднего дошкольного возраста предлагается более широкая тематика загадок: 
о домашних и диких животных, об одежде, о продуктах, о явлениях природы, о транспорте 
и т.д. Характеристика предмета загадки может быть дана полно, подробно, как «мини-
рассказ» о предмете. Рекомендуются загадки с простыми сравнениями и прозрачными 
метафорами. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста можно использовать загадки 
разнообразной тематики: явления природы, предметы обихода, орудия труда, средства 
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передвижения, связи, спорт, человек, и т.д. Детям предлагаются более сложные виды 
логических задач: сравнение, исключение, сопоставление и др. 

Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные 
загадки, чем просто отгадывать знакомые. 

А.А.Нестеренко разработаны модели составления загадок для детей школьного возраста. 
В адаптированном варианте данная технология позволяет научить составлять загадки и 
дошкольников. В процессе составления загадок развиваются все мыслительные операции 
ребенка, он получает радость от речевого творчества. 

Обучение детей отгадыванию загадок как учебный процесс предполагает развитие 
«способности к непосредственному восприятию искусства слова,  сложных умений 
сознательно анализировать и оценивать сказанное,  руководствуясь при этом 
эстетическими критериями» и развитие собственного литературного творчества детей. 

Художественные образы загадок не только знакомят с языком народной литературы, но 
и помогают созданию художественной картины мира, тем самым выполняя не только 
познавательную, но и эстетическую функцию литературы. Эстетическое воспитание 
осуществляется путём  выявления и использования средств эстетического содержания, что 
позволит детям взглянуть на мир и человека в нём с художественной 
стороны,   облагородит  личность  ребёнка, поможет общему и литературному развитию. 

Загадка универсальное средство комбинированного воздействия на интеллектуальное 
развитие, эмоционально-волевую сферу, нравственный аспект и формирование личности в 
целом. Очевидными полезными приобретениями в процессе развития ребенка является 
сообразительность, быстрая реакция, воспитание находчивости, активное стимулирование 
умственной деятельности, развитие таких психических процессов как мышление,  память, 
внимание, воображение и, конечно, речь. Не менее важным является общее развитие - 
расширение представлений и знаний об окружающем мире, воздействие на сенсорную 
сферу. 

 
Список использованной литературы: 
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МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЗКР ДЕТЕЙ 4-5 
ЛЕТ 

 
Звуковая культура речи детей дошкольного возраста – это владение культурой 

речепроизношения, которая включает в себя фонематическую и орфоэпическую 
правильность речи, ее выразительности, четкую дикцию, а также умение пользоваться 
двигательными средствами выразительности (мимика, жесты), элементами культурного 
общения (общая тональность детской речи, поза двигательные навыки в процессе 
разговора), речевым слуховым. 
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Первое знакомство ребёнка с искусством слова начинается с фольклорных 
произведений. Первыми в жизнь маленького человека входят колыбельные, а затем и 
другие формы устного народного творчества. Как правило, в начале жизни ребёнок 
знакомится с малыми жанрами фольклора, доступными его восприятию. Сказки, песни, 
пословицы, считалки, потешки, жеребьёвки скороговорки и так далее, всегда были 
неразрывно связаны с опытом народной педагогики, 

Актуальность данной темы подтверждается пристальным вниманием к фольклорным 
произведениям специалистов различных направлений: этнографов, психологов, науки - 
этнопедагогики, фольклористики, этнографии, историков, и самое главное - это педагогов. 
Актуальность обусловлена также необходимостью изучения произведений детского 
фольклора - как народной педагогики, так как народная педагогика возникла, как практика, 
как искусство воспитания, она древняя педагогическая наука, всегда обогащала её и, в свою 
очередь, сама обогащалась ею. 

В основе формирования звуковой культуры речи и обучения грамоте лежит опора 
на речевой и фонематический слух, на умения и навыки фонематического 
восприятия, благодаря которым развивается умения и навыки языкового и 
звукового, а в дальнейшем и звукобуквенного анализа и синтеза. На четвертом году 
жизни происходит дальнейшее укрепление артикуляционного аппарата: становится 
более координированными движения мышц, принимающих участие в образовании 
звуков (языка, губ, нижней челюсти). Укрепление мышц кончика спинки языка 
способствует правильному произношению без смягчения твердых согласных. 
Работа по звукопроизношению сочетается с работой по другим разделам звуковой 
культуры речи (развитие речевого слуха, артикуляции, речевого дыхания, голоса, 
дикции, темпа, интонационной выразительности речи). 

I этап – Подготовительный, предлагающий подготовку речевого аппарата к овладению 
звуками речи.  

Он включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, 
речевого дыхания. Для владения правильным звукопроизношением необходимо развитие 
речевого дыхания. Для этого мы использовали следующие игры и упражнения. [1, c.35] 

1. Сильно подуть на воду для образования брызг 
2. Дуть на пушинки ватки, привязанные на нитке 
3. Игра “Пузырь” 
4. “Пильщики” Дети строятся парами друг против друга, потом каждые двое детей 

падают друг другу правую руку и начинают пилить руками взад и вперед, произнося при 
этом слова: 

Завизжала пила, 
Зажужжала, как пчела, 
Ж-ж-ж-ж… 
Треснула и стала, 
Начинай сначала! [2, c.9] 
II этап – становления звуков речи, или постановка звука. 
Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и кончается более 

трудными; последовательность их сохраняется как для фронтальной, так и для 
индивидуальной работы (шипящие, свистящие, р,л. ).  III этап - Закрепление и 
автоматизация звуков. 

С точки зрения высшей нервной деятельности, автоматизация звука,  есть введение вновь 
созданной и закрепленной относительно простой связи – речевого звука – в более сложные 
последовательные речевые структуры – в слова и фразы, в которых данный звук или 
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пропускается совсем, или произноситься правильно. Автоматизация звука в чистоговорках. 
[1, c.] 

Произносится на одном удлиненном выдохе. 
 са-са-са-са-са-са-сад, оса, лиса, леса 

са-са-са – бегает лиса 
са-са-са – в саду оса 
са-са-са – высокие леса 
сы-сы-сы-сы-сы-сы – усы, весы, лисы, косы 
сы-сы-сы – длинные усы 
сы-сы-сы – босые ноги 

Повтори сначала стихи за воспитателем, а затем выучи их наизусть. 
 Соня очень любит спать 

Соню соней стали звать. 
Соня- соня спит весь день, 
Погулять ей даже лень. 
Посмотри-ка, Сонюшка: 
На дворе-то солнышко! 

Послушай, повтори и заучи с четким проговариванием скороговорки. 
 Киска, киска, где твоя миска? 

Ест киска суп из миски 
Сыта киска – пуста миска. 

 Стынет суп у Сони, Светы 
А они сосут конфеты. [2, c.9] 
IV этап – дифференциации смешиваемых звуков. 

В основе его лежит дефференцировочное торможение. При дифференциации звука 
эффективен прием сравнения двух артикуляционных укладов и установление их различия. 
Большое значение имеют другие формы фронтальной работы, которые осуществляются 
вне занятий: игры - драматизации, хороводы. Эффективна речевая гимнастика (1-2 минуты 
артикулирующих упражнений в конце утренней гимнастики, 2-3 раза в неделю). Широко 
практикуется работа с педагогом подгруппами детей в удобное для них время 
(дидактические игры, шутки – чистоговорки, загадки и д.р.) [1, c.] 

Проговори чистоговорки: 
 Смешные шутки  

у Саши и Мишутки 
 У Саши шесть сушек. 

Саша шустро сушит сушки, 
Сушек высушил штук шесть. 
И смешно спешат старушки 
Сушек Сашиных поесть. 
Выучить загадку. 

 Стоит под берёзою Кто в первом живёт, 
Домик с окошком. Тот жужжит под берёзой, 
Другой – на берёзе, А кто во втором – 
И тоже с окошком. Тот кружит над берёзой. (Пчёлы и скворец)[2, c.9] 

Таким образом, фольклор - важное средство формирования личности ребенка и развития 
речи, средство эстетического и нравственного воспитания детей. А.П. Усова, О. Ушакова 
поддерживают эту же точку зрения и считают, что потешки, скороговорки, пословицы, 
поговорки являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. 
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Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию 
поэтической речи и формируем интонационную выразительность его речи. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ GSTT1, GSTM1  И 
GSTP1 В ФОРМИРОВАНИЕ МИОМЫ МАТКИ В ПОПУЛЯЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РОССИИ  
 
Проблема миомы матки (ММ) по-прежнему остается в центре внимания отечественных 

и зарубежных исследователей, поскольку является одной из основных причин оперативных 
вмешательств в гинекологической практике. В настоящее время не подвергается сомнению 
негативное влияние оксидантного стресса (ОС) на возникновение заболеваний женской 
репродуктивной сферы, в том числе ММ. Обезвреживание ксенобиотиков и продуктов 
перекисного окисления представляет собой многоступенчатый процесс, в котором 
участвуют многие ферменты, в том числе семейство глутатион S-трансфераз. Наличие  
функционально неполноценных аллелей генов антиоксидантной системы приводит к 
повышенной чувствительности организма к повреждающим агентами, являясь фактором 
риска развития опухолевого процесса. В связи с этим целью нашего исследования стало 
изучение вклада полиморфизмов генов ферментов глутатион S-трансфераз M1, T1 и P1 в 
формирование предрасположенности к развитию ММ в популяции русских жительниц 
Центрально-Черноземного региона России. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила выборка из 300 
пациенток отделения оперативной гинекологии Областного перинатального центра г. 
Курска за 2011-2012 гг. В основную группу вошли 180 человек с гистологически 
верифицированным диагнозом ММ, в группу контроля – 120 пациенток. Всем 
исследуемым проводилось стандартное клинико-лабораторное обследование. Геномную 
ДНК выделяли из венозной крови методом фенольно-хлороформной экстракции. 
Генотипирование делеционных полиморфизмов генов GSTM1 и GSTT1 осуществлялось с 
помощью мультиплексной ПЦР согласно описанному в литературе протоколу [1]. 
Генотипирование полиморфизма  I105V гена GSTP1 проводилось методом ПЦР в режиме 
«реального времени» путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan-зондов на 
амплификаторе CFX96 (Bio-Rad). Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программных пакетов Statistica for Windows 8.0 (StatSoft) и Excel 2007 
(Microsoft). 

Результаты. Распределение частоты аллелей и генотипов исследуемых полиморфизмов 
генов глутатион S-трансфераз M1, T1 и P1 у больных ММ и в контрольной группе 
находились в равновесии Харди–Вайнберга  (Р>0,05). Согласно приведенным в таблицах 1 
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и 2 результатам, статистически достоверных различий в частотах генотипов между 
исследуемой группой больных ММ и здоровых выявлено не было. Анализ распределения 
частот аллелей достоверных различий между группами также не выявил.  

 
Таблица 1 

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов GSTT1 и GSTM1 у 
больных миомой матки и здоровых 

Ген 
Полим
ор-
физм 

1Геноти
пы 

Частоты генотипов 
Критерий 
различия 
χ2(p) при 
df=1 

OR (95% 
CI) 

Больные 
(n=180) 

Контроль 
(n=120) 

n % n % 

GSTМ
1 +/del 

+ 86  48,9  52 44,4 0,39 (0,53)  0,84  
(0,52-1,34) del 90  51,1  65 55,6 

GSTT1 +/del 
+ 142  80,7  96  82,1  0,09 (0,77)  1,09 (0,60-

2,00)  del 34  19,3  21  17,9  
 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов GSTP1 у больных миомой 

матки и здоровых 
Аллели, 
генотипы 

Больные ИБС 
(n=180) n (%) 

Контроль 
(n=120) n (%) 2 (p)2 OR (95% CI)3 

А
лл

ел
и 105I  

105V  
0,673  
0,327  

0,667  
0,333  

0,03  
(0,87)  

0,97  
(0,68-1328)  

Ге
но

ти
пы

 

105II  
105IV  
105VV  

83 (46,4)  
75 (41,9)  
21 (11,7)  

50 (42,7)  
56 (47,9)  
11 (9,4)  

0,38 (0,54)  
1,02 (0,31)  
0,40 (0,53)  

0,86(0,54-1,38)  
0,79 (0,49-1,26)  
1,28 (0,59-2,77)  

 
Обсуждение. В данной работе мы исследовали вклад полиморфизмов  генов GSTT1, 

GSTM1  и GSTP1 в формирование риска развития ММ. Гены глутатион S-трансфераз 
относятся к ферментам 1-й фазы биотрансформации ксенобиотиков, при доминировании 
которой в организме накапливаются токсические продукты, в том числе и свободные 
радикалы, следствием  этого является ОС, который лежит в основе патогенеза многих 
болезней. Образовавшиеся реактивные формы кислорода воздействуют на фосфолипиды 
клеточных мембран, точнее, на ненасыщенные жирные кислоты, входящие в их состав, и 
подвергают их перекисному окислению, выделяя свободнорадикальные формы с 
повреждающими свойствами. В результате происходит деструкция клеточных структур 
вплоть до гибели клеток. В итоге инициируется мутагенное, канцерогенное, 
цитотоксическое действие токсикантов. 

В литературе имеются данные о взаимосвязи изучаемых полиморфизмов генов 
глутатион S-трансфераз M1, T1 и P1 с риском возникновения некоторых заболеваний 
женской репродуктивной системы: эндометриоза [2, 4], рака яичников [5], поликистоза 
яичников [3], рака шейки матки [6], рака молочной железы [7].  
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Наше исследование показало отсутствие ассоциации полиморфных вариантов генов 
GSTT1, GSTM1, GSTP1 с риском развития  ММ в популяции жителей Центрального 
региона России. Однако, учитывая межпопуляционные различия в спектре полиморфных 
аллелей изучаемых генов и их частот необходимо продолжить исследование вовлеченности 
данного гена в формирование предрасположенности к ММ в других популяциях. 
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ПРОБЛЕМА НОСИТЕЛЬСТВА ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Золотистый стафилококк назван так за форму и цвет пигмента (красителя), который он 

вырабатывает. В вольном переводе с греческого «стафилококк» означает «зернышки в виде 



118

виноградной грозди». На специальных бактериологических средах с добавлением куриного 
желтка колонии имеют окраску от кремово-желтой до оранжевой, поэтому этот вид 
стафилококка назван золотистым. А под микроскопом скопления клеток похожи на 
виноградные грозди. 

Обладая повышенной устойчивостью к антибиотикам, эта бактерия вызывает 
внутрибольничные инфекции (ВБИ) разного рода. По данным Всемирной Ассоциации 
Здравоохранения (ВОЗ), золотистому стафилококку, как возбудителю ВБИ, отводится 
первое место. 

Золотистый стафилококк обитает везде – в воздухе, почве, на коже, на слизистых 
оболочках носа и ротоглотки, откуда в небольших количествах попадает в кишечник. Это 
служит причиной отнесения Staphylococcus aureus к условно-патогенным микроорганизмам 
(УПМ). Человек - основной резервуар золотистого стафилококка. 

Излюбленными местами поселения стафилококка являются носовые проходы, реже – 
гортань, зев. 

Какие заболевания способен вызывать стафилококк? 
- Болезни кожи и подкожной клетчатки, такие как: пиодермия, эксфолиативный 

дерматит (пузырчатка новорожденных), синдром ошпаренной кожи, везикулопустуллез, 
гидроаденит, абсцесс, панариции, фурункулы. 

- Заболевания органов дыхания: ангина, пневмония, плеврит. 
- Болезни нервной системы и органов чувств: отит, конъюнктивит, менингит. 
- Болезни органов пищеварения: парапроктит, энтерит, энтероколит, стоматит, 

парапроктит, острая пищевая интоксикация. 
- Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани: артрит, остеомиелит, 

периостит. 
- Болезни мочеполовой системы: пиелит, цистит, уретрит, мастит, эндометрит, орхит. 
- Заболевания сердечно-сосудистой системы: эндокардит, перикардит, флебит. 
Этот список можно продолжать, ведь стафилококк, как и любой другой микроорганизм 

способен мутировать. 
Наилучшая температура для размножения золотистого стафилококка находится в 

пределах от 25 до 37 °С. 
Различают постоянных носителей, у которых при посеве из полости носа всегда 

обнаруживается золотистый стафилококк и перемежающихся носителей – стафилококк у 
них выделяется время от времени [1, с.282] 

Передаваться от человека к человеку стафилококк может при спокойном дыхании, через 
различные бытовые предметы и с пищевыми продуктами. Входными воротами для 
инфекции являются поврежденная кожа и слизистые оболочки дыхательного, 
пищеварительного и мочеполового трактов. На месте внедрения инфекции развивается 
гнойное воспалении, в процессе которого стафилококк многократно размножается и 
выделяет токсины, которые и вызывают проявления заболевания. 

MRSA – это «модификация» золотистого стафилококка, устойчивая к многочисленным 
антибиотикам, в том числе метициллин, амоксициллин, пенициллин и оксациллин и 
другие. Полностью освободится от носительства MRSA очень сложно. 

На сегодняшний день обнаружено 17 видов MRSA, отличающиеся разной степенью 
устойчивости к антибиотикам. Штаммы бактерий, устойчивые к бета-лактамным 
антибиотикам называются метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA). 

При этом симптомы MRSA трудно распознать — они схожи с проявлениями других 
внутренних нарушений, поэтому сама инфекция может обнаружена уже в запущенной 
стадии. Страшнее всего, что MRSA может поразить любого, даже абсолютно здорового и 
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следящего за своим здоровьем человека, нападает на людей любого возраста и трудно 
лечится. 

Распространен стафилококк по всему миру. Эти бактерии живут на коже почти 
половины человечества. 

В исследовании, проведенным  нашим ЛПУ,  приняли участие 1103 сотрудника Клиник. 
По данным исследования носительство золотистого стафилококка выявлено у 139 
сотрудников отделений различного профиля. Метицилин - резистентный золотистый 
стафилококк (MRSA) – у 25 человек.  

Практическая значимость исследования: 
- раннее выявление стафилококковых носителей среди медицинских 
работников даёт возможность получения своевременной профессиональной 
консультации и, в случае необходимости, санации носителей; 
- проведенная санитарно-просветительная работа повысит качество знаний по вопросам 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий согласно СанПиН 
2.1.3.2630-10. 

По результатам исследования эффективность санации носителей составила 95%. 
Санацию проводили с использованием мупироцина – антибиотика, применяемого при 
местных инфекциях носовой полости, вызванных чувствительными к мупироцину 
микроорганизмами, включая носительство золотистого стафилококка, в том числе 
метициллин-резистентные штаммы. Контрольный забор материала производился из 
передних отделов носа и зева на 5-7-е сутки по окончании лечения. 

Считаем целесообразным проведение повторных курсов терапии с периодичностью 1 
раз в 6 месяцев [2, прил. 3] Чтобы не получить стафилококковую инфекцию, нужно 
своевременно лечить очаги инфекции (например, хронический тонзиллит или больные 
зубы) и регулярно мыть руки. 

Причем для снижения вероятности повторного заражения необходимы выявление и 
санация носителей золотистого стафилококка и носителей MRSA, а также признано 
целесообразным лечение членов семей. Целесообразным является также проведение 
одновременной санации всего медицинского персонала конкретного лечебного 
учреждения, которые являются носителями золотистых стафилококков. 

Золотистый стафилококк является представителем нормальной микрофлоры организма 
человека. Его обнаружение в посевах нормально. Проблема состоит в его условно-
патогенной природе, способности вызывать опасную инфекцию при снижении 
иммунитета. 

Правильное ношение медицинских масок – залог предотвращения распространения 
носительства золотистого стафилококка. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА  

 
Традиции в изобразительном искусстве визуально отражают некие культурные нормы, 

эталоны, с помощью которых сохраняются или поддерживаются некоторые значения: это 
исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение эстетические вкусы, 
нравственное поведение, взгляды, в целом ментальность народа.  

Любой этнос создает свою собственную культуру, благодаря которой отличает себя от 
других аналогичных этносов. По своей роли и сущности традиционная культура этноса 
представляет собой историческую совокупность материальных, духовных, этнических, 
моральных и эстетических ценностей. Первая включает вещи, материально существующие 
в пространстве на протяжении известного отрезка времени. К ним относятся орудия труда, 
жилище и хозяйственные постройки, пища и утварь, одежда и украшения. Духовной 
культуре принадлежит компоненты, для которых характерны традиционность или 
устойчивость: нравы и обычаи, связанные с хозяйственной, общественной и семейной 
жизнью, различные виды народного творчества.  

Одним из способов отражения традиционной культуры является искусство, которое 
выступает как бы хранителем зрительно-изобразительного опыта народа. 

Искусство - вид творческой деятельности, непосредственной целью которой является 
создание художественных произведений (художественное творчество в целом) [1, с. 146-
147], «одно из важнейших способов эстетического понимания объективной реальности, ее 
воспроизведение в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого 
воображения; специфическое средство целостного самоутверждения человеком своей 
сущности, способ формирования «человеческого» в человеке», - дополняет С. М. 
Червонная [2, с. 12].  

Высшая цель, или сверхзадача искусства состоит в развитии всего мира духовных 
ценностей человека, в обновлении и обогащении этого мира при участии художника.  

Вместе с тем в живописи любого этноса отражается также его история во всей ее 
противоречивости. Чем полнее искусство воплощает историю народа, тем больше ее 
влияние на него, ее воздействие на сознание и чувства. Культура при этом рассматривается 
как система символов и значений, которая в силу своей многозначности и разнообразия 
требует интерпретации и объяснения. Поэтому высшая цель, или сверхзадача искусства 
состоит в развитии мира духовных ценностей человека, в обновлении и обогащении этого 
мира при участии художника.  

Поэтому значительное место в исследованиях не только этнографов, но и живописцев 
занимают проблемы этногенеза и этнической истории. В большинстве случаев ими широко 
исследуется традиционная материальная и духовная культура. Для этого изучения 
характерен исторический подход: рассматривается сохранившаяся в настоящее время 
традиционная культура, и ее функционирование в более ранние периоды существования. 
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На протяжении всего периода развития живописи национальное своеобразие в искусстве 
живописцев имеет ряд источников: своеобразие самой объективной действительности 
(отражение культуры повседневности: особенности труда и быта); особенности природной 
среды (родные пейзажи с поселениями и комплексами жилищ); история своего народа 
(сюда можно отнести историческое прошлое мордовского народа), особенности 
психического склада нации, восприятие жизни и отношение к ее явлениям, которые 
исторически сложились у каждого народа и свойственны художнику как представителю 
данного народа (национальные праздники и обряды, посвященные каким-либо событиям), 
наконец, традиции национальной художественной культуры, куда относятся произведения 
народного декоративно-прикладного искусства (вышивка, плетение бисером, резьба по 
дереву), и, главное, весь позитивный опыт, накопленный в народном искусстве [3, с. 56]. 

В развитии этнических традиций в изобразительном искусстве Мордовии также 
отражается связь времен и традиций. Талантливые мастера - живописцы отбирая 
определенную тематику из жизни своего народа, мифологические сюжеты, исторические 
факты становятся летописцами этноса, по-новому прочитывая архетипы национальной 
культуры [4, с. 144]. Этому послужили богатые традиции народного творчества, что 
явилось предпосылками для формирования и развития профессионального 
изобразительного искусства в мордовском крае.  

Мордовскими художниками были созданы уникальные произведения, способные не 
только эмоционально передавать пейзажи родной земли, но еще служить источником 
изучения исторических форм и особенностей ландшафта и поселений в Мордовии.  

В живописи целостность ландшафта традиционного села обусловливалась прежде всего 
тем, что гармоничность местности не нарушалась с внедрением в нее искусственных 
сооружений - жилых домов и хозяйственных построек. Более того, человеческое жилище 
корректировало, упорядочивало, а нередко и украшало ландшафт. В творческой логике 
работ раскрывается важность искусства художника, не пассивно наблюдающего мир, а 
объясняющего связь человека, материальных ценностей с особенностями природной 
среды. Вместе с тем, живописцы приходят к одному выводу: нельзя рассматривать природу 
только как источник материального благополучия, она должна восприниматься еще и как 
самоценность, как вместилище красоты, любви, бескорыстного наслаждения, источник 
творческого вдохновения.  

Отражение традиционных сельских жилищ, их интерьера и утвари занимает 
значительное место в живописных произведениях (И.А. Коровин «Мордовская деревня», 
В.И. Петряшов «Пора ягод», Н.П. Рожков «Пора сенокоса», Ф.В. Сычков «Зимний этюд»). 
Обращаясь в своем творчестве к этой тематике, художники сохраняют память об 
этнической культуре своего народа, о народных традициях, которые жили и живут до сих 
пор. Работы художников наглядно показывают одаренность и самобытность народных 
умельцев, которые, несмотря на тяготы жизни, создавали предметы быта, украшали свое 
жилище, выражая через материальную культуру, свои чувства, ментальность, этническую 
идентичность. У художника формируется своеобразное национальное мироощущение с 
особым поэтическим видением родной земли и показом ее связи с человеком. Живописцы 
разрабатывают тему природы, родной земли в жизни народа, не только как обжитого и 
хорошо знакомого уголка для жизнедеятельности, но и как своеобразную историческую 
летопись культуры народа. Полотна живописцев в Мордовии, в тесных границах образуют 
сложную пространственную организацию малого мира.  

Народная одежда издавна привлекала внимание художников, поэтому на протяжении 
истории развития живописи в мордовском крае, художники обращались к этой тематике 
чаще, чем к каким-либо другим элементам традиционной культуры мордвы. Загадочные 
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узоры, знаки, гармония цвета привлекали не только внешней красотой, они помогали 
постичь душу народа и раскрыть на полотне все богатство форм, звучание цвета, 
многослойность композиции, которые запечатлены на века в художественных образах 
самобытного творчества художников Мордовии. (И.К. Макаров «Две молодые мордовки», 
А.А. Мисюра «Мокшанки», В.В. Митина «Норовава», Е.А. Ноздрин «Эрзяночка», Д.И. 
Писчасов «Кочкуровская мордовка», Ф.В. Сычков «Учительница-мордовка», «Плясунья 
Соня». В портретной живописи, тематических картинах довольно часто и точно 
отражаются оригинальные особенности мокшанских и эрзянских костюмов, уделяется 
внимание различиям в элементах обуви, головных уборах и украшениях.  

Костюм явился источником познания многих качеств мордовского народа, этноса и 
облика женщины как носительницы этих качеств. Чаще всего он соединялся в полотнах с 
образом женщины-мордовки. Отражая национальный костюм в живописных полотнах, 
художник конечно, обращается прежде всего к раскрытию психического склада 
мордовского народа (национальный характер, темперамент (через рисунок, формы, цвет).  

Народный костюм не исчерпывает многообразие духовной культуры народа, 
представленной целой системой производственных навыков, народных знаний, традиций, 
обычаев, различных видов искусств, народного творчества, религиозных верований, среди 
которых большое место отводится празднику и обрядам.  

Таким образом, неотъемлемой частью духовной культуры этноса являются обряды, 
совершаемые по случаю того или иного важного события в жизни семьи. Они 
представляют собой исторически сложившиеся или специально учрежденные 
стереотипные формы массового поведения в виде стандартизованных действий. 
Стремление осмыслить духовные ценности, лежащие в основе обрядов и праздников, 
образы носителей культуры стимулировали создание произведений, проникнутых 
национальным колоритом. Особый интерес в живописи имеют воссозданные 
мифологические сюжеты, которые характеризуют духовное прошлое мордовского народа. 

В отражении обрядов (А.Н. Баргов «Эрзянь озкс», В.А. Березин в триптихе «Коня 
наряжают», А.И. Коровина «Поклонение коню», В.А. Попкова «Моление о лошадях», 
«Поклонение коню», Ф.В. Сычков «Христославы», М.С Шанин «Рождественские 
гадания») иллюзорно отражалась полнота духовной жизни народа, общественно-семейных 
отношений. Живопись как вид искусства, безусловно, может служить и источником 
информации о ментальности народа, его жизненном укладе. Визуальные картины 
определенных действ, их условно-символические знаки, ярко и сочно подчеркнутые 
живописцем, воспринимаются нынешним поколением как этническая ценность. 

Таким образом, повышенное внимание к традиционной народной культуре, в 
значительной степени вызванное ростом этнического самосознания народов и являющееся 
выражением своеобразной реакции на процессы унификации и урбанизации культуры, 
породил всплеск интереса к искусству, способному отразить глубинные истоки культурно-
исторического и духовного наследия своего народа. В произведениях искусства также 
происходит своеобразное осознание уникальности и неповторимости каждой 
национальной культуры как части мировой. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ САНАТОРИЯ-

ПРОФИЛАКТОРИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
АНАЛОГОВ 

 
На сегодняшний день аллергия - одна из наиболее распространенных болезней на Земле. 

Международная статистика говорит о том, что за последние два десятилетия 
заболеваемость аллергией возросла в 3-4 раза. Это связано с усилением аллергенной 
нагрузки на человека.  

В борьбе с аллергией важно не только своевременное лечение, но и профилактика. 
Именно поэтому всё большую популярность приобретают санаторные программы, в 
которых лечение и профилактика аллергии являются приоритетными.  

В настоящее время в Российской Федерации по данным Федеральной службы 
государственной статистики 1 945 санаторно-курортных организаций, с числом коек - 423 
тыс. [1]. Для сравнения,  в 1995 году функционировало 2 927 санаторно-курортных 
организаций с числом коек - 400 тыс. мест. Поэтому санаторно-курортная отрасль требует 
государственных и частных инвестиций, и является одним из наиболее перспективных 
направлений развития. 

Смоленская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, 
климат умеренно-континентальный, однако область относится к избыточно увлажняемым 
территориям. Одним из основных лечебных факторов Смоленской области является 
мягкий климат, поэтому здесь возможно применение климатотерапии. Немаловажной 
составляющей лечебного процесса является наличие минеральных вод на территории 
Демидовского и Новодугинского районов: запасы сульфатно-кальциево-магниевых 
минеральных вод, а также хлоридные натриевые рассолы с бромом необходимые для 
проведения бальнеотерапии. 

На территории Смоленской области расположено 5 санаториев-профилакториев 
различных медицинских профилей. Состояние практически всех учреждений оставляет 
желать лучшего. Однако большинство санаториев расположены в красивой местности, а 
именно, на территории национального парка «Смоленское Поозерье», где возможна 
ландшафтотерапия и терренкур. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» расположен на западе Среднерусской 
возвышенности. Парк занимает около 3 % территории Смоленской  области.  Последнее на 
территории нашей земли Валдайское оледенение оставило здесь сильно 
расчлененный  рельеф – высокие холмистые гряды, прорезанные речными долинами, и 35 
озер, одно краше другого. Большая часть территории «Смоленского Поозерья» покрыта 
лесом. [2].   

Для анализа аналогов были выбраны отечественные и зарубежные санатории - 
профилактории.   Анализ отечественных аналогов показал:             

 Санаторий «Ижминводы»  село Ижевка, Менделеевский район, Республика Татарстан 
расположен на высоком берегу реки Кама в окружении живописных лугов и лесов. 
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Уникальность «Ижевские минеральные воды» заключается в наличии редких вод для 
внутреннего и наружного применения. Минеральные воды создавались в подземной 
лаборатории самой природой многие миллионы лет. И теперь они пробиваются наружу 
сквозь трещины и рукотворные скважины. Вода, получившая за свои исключительные 
качества фирменное название «Шифалы Су»  является основным благоприятным фактором 
в лечении. 

Высокий уровень комфорта и оснащения демонстрирует развитая инфраструктура и 
гостиничный восьмиэтажный корпус санатория.  

Предлагаются маршруты терренкура по живописным местам санатория. Работает 
спортивный комплекс с разнообразными услугами: бассейн, сауна, тренажерный зал, зал 
ЛФК, волейбольные площадки, теннисный корт, зал настольного тенниса, бильярдный и 
шахматный клубы, мини-ипподром, прокат велосипедов и зимнего инвентаря.  

 Санаторий «Курпаты» Республика Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты  уже много лет считается 
лучшей здравницей Южного Берега Крыма. Городок надежно защищен от холодных 
ветров и прочего ненастья, там приятно отдыхать даже зимой. Такой климат благоприятен 
для многих растений, которые делают и так уникальный крымский пейзаж еще интереснее. 
Сам санаторий не менее интересен – это не банальное, скучное сооружение, а здание, 
построенное по оригинальному проекту, в котором есть все для высококлассного отдыха. 
Изюминкой Курпат является бассейн с морской водой, оснащенный панорамными окнами - 
из них открывается потрясающий пейзаж на море. Принимать морские ванны можно в 
любое время года. 

Номера располагаются в спальных комплексах, ниже находится столовая, тренажерный 
зал, салон красоты, магазины, где можно приобрести сувенирную продукцию, библиотека. 
Современная лечебно-диагностическая база и высококвалифицированный врачебный 
персонал позволяет проводить эффективное лечение и профилактику.  

В качестве зарубежного аналога был выбран термальный курорт «Miskolc-Tapolca», 
город Мишкольц, Северная Венгрия. 

Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца находится в прекрасном, богатом 
туристическими достопримечательностями регионе. Особая привлекательность 
единственной в своём роде в Европе водолечебной купальни заключается в том, что она 
расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах. К 
пещерной купальне относится также открытое термальное озеро, питаемое тёплыми 
источниками, насыщенными различными газами. По заключению врачей, воздух пещеры 
оказывает оздоровительное воздействие при катаральных затруднениях дыхания, 
астме. 

Водолечебная купальня защищена от ветра и приятный, уравновешенный климат 
является благоприятным для отдыха. Мишкольц-Тапольца окружён 1150 га букового леса, 
в котором устроен великолепный парк с открытым пляжем и пещерной купальней. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что у города Смоленска и его 
области имеются все возможности для  постройки нового, современного комплекса 
санатория-профилактория, ориентированного на лечении и профилактике аллергических 
заболеваний. Возведение данного комплекса в значительной мере поможет повысить 
туристический потенциал города, а также уровень состояния здоровья населения и 
улучшить экономическое положение города Смоленска и его области.  

В рамках данной концепции необходимо проделать тщательную работу по разработке 
проекта, предусмотрев следующие указания, основанные на аналогах: 

1. К проектируемому объекту должна быть обеспечена подводка всех необходимых 
сетей. Канализация автономная, с локальными очистными сооружениями. Отвод сточных 
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вод из помещений грязевых процедур, помещений для хранения и генерации грязи будет 
осуществляться через специальные трапы без гидравлического затвора в сборный 
грязеотстойник, оборудованный гидравлическим затвором[3,с.11]. 

2. Необходима тщательная проработка транспортной сети и оборудование новых 
автотранспортных дорог для подъезда к  санаторию-профилакторию, кроме того, 
транспортная связь с  санаторием в Пржевальском во многом поможет расширить 
инфраструктуру проектируемого и уже существующего. 

3. При строительстве санатория повышенное внимание необходимо уделить качеству 
используемых материалов и сохранению природы в первозданном виде.  Материалы для 
внутренней отделки помещений необходимо выбирать в соответствии с НП 6.4-81.  

4. К проектируемому объекту необходимо разработать маршруты терренкура, учитывая 
с высокой точностью расстояния, углы наклона троп, высоту их над уровнем моря и других 
факторов, которые непосредственно влияют на его эффективность. 

5. Проработка благоустройства прилегающих территорий санатория-профилактория - 
строительство открытых разноуровневых террас со смотровой площадкой. Применение 
таких террас обеспечит образование зрительной оси для более эффективного применения 
ландшафтотерапии.  

6.  При разработке и строительстве здания санатория-профилактория необходимо 
применить современные технологии и прогрессивные методы проектирования зданий и 
сооружений. 
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СПЕЦИФИКА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 

Понятие «повседневность» занимает все больше места в современных исследованиях. 
Появляются многочисленные издания, посвященные исследованию повседневной жизни, 
причем этот аспект человеческого существования привлекает к себе большое внимание, 
перестав считаться вторичным или малозначительным. Повседневность – это та область 
социальной реальности, которая предстает естественным условием для жизни человека [3, 
с.160]. 

Исходная позиция в социологии заключается в том, что повседневность используется как 
исторически изменяющаяся категория, применяемая для характеристики повседневного 
поведения. Это категория для обозначения волевых усилий, узнаваемых, постоянно 
воспроизводящихся социальных действий и естественных процессов в обществе. 
Повседневное поведение основывается на следовании правил, норм и ценностей. 

Если поведение людей не будет соответствовать общим нормам, которые приняты в 
обществе, то его институты будут функционировать неэффективно. 

Поэтому нужно изучать повседневное поведение людей, следить за его изменением  для 
того чтобы не было беспорядков и нарушений.  

В последнее время, люди стали нарушать всем известный закон о запрете курения в 
общественных местах, который вышел не так давно. Сейчас эта проблема особенно 
актуальна.  

Родоначальник школы экологической психологии Роджер Баркер изучает 
взаимодействие человека и среды. Так как поведение невозможно объяснить вне его связей 
с непосредственной средой, объективная среда также должна стать объектом исследования. 
Р. Баркер соединяет поведение человека и среду в единую систему. Для ее описания он 
вводит новое понятие и новую единицу — место поведения [1]. 

Место поведения (МП) — это объективная пространственно-временная ситуация, 
которой свойственна определенная совокупность форм поведения. Например,  ресторан, 
магазин,  Дворцовая площадь (причем Дворцовая площадь в дни праздников это другое 
место поведения, чем в обычные дни) [4, с.92]. 

Особенности среды в МП рассматривал дизайнер Р. Бехтел. Среда для нормального 
функционирования должна иметь оптимальные размеры. Увеличение размеров начинает 
оказывать давление, разрушительно влияющее на поведение группы. Поведение нуждается 
в среде с определенными размерами. Свойства среды, ее величина, изменяют структуру 
поведения [2, с.173].  

Таким образом, Р. Баркер и Р. Бехтел доказывают, что разные факторы окружающей 
среды влияют на поведение людей, на формирование их ролей. Каждый человек в 
определенно месте поведения выполняет предписанные ему функции, исходя из 
особенностей своей личности. Эти особенности проявляются в поведении людей.  

В связи с этим  Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг в 1982 году разработали теорию 
«Разбитых окон», которая заключается в изучении особенностей поведения людей. 
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Согласно данной теории, если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то 
вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство.  

Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм 
поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. 

В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может 
быстро превратиться в то место, где людям будет страшно выходить на улицу.  

Данная теория была применена на практике, посредством двух методов 
социологического исследования – эксперимента и наблюдения.  

Целью проведения исследования стала не только проверка гипотезы о том, что 
несоблюдение принятых норм одними людьми, провоцируют и других нарушать 
установленные правила, а еще и изучение реакции людей, выявив особенности в их 
поведении, когда они нарушают установленные нормы и правила. 

Прежде чем перейти, непосредственно к результату исследования, следует указать его 
основные этапы и то, как выполнялся синтез методов эксперимента и наблюдения: 

1.  Был выбран естественный эксперимент, т.к. во-первых, из-за применении теории 
«Разбитых окон», которая стала неким шаблоном данного исследования, а, во-вторых, 
потому что именно этот вид предполагает изучение интересующего исследователя явления 
в естественных условиях жизнедеятельности. 

2.  По своей сути эксперимент довольно прост. При  помощи  расклеивания объявлений 
(Объявление о запрете курения в общественных местах, и 2. Объявление о запрете 
размещения рекламных объявлений на автобусных остановках), были сформированы две 
ситуации по принципу вышеуказанной теории – «порядок соблюден» и «порядок 
нарушен».   

В первом случае, на остановке, где нет рекламных объявлений, было наклеено 
объявление о запрете курения в общественных местах, для создания второй ситуации была 
выбрана остановка, на которой размещено много рекламных объявлений – на ней уже были 
размещены оба объявления.  

3. Для того, чтобы не только определить, сколько людей нарушат правила, а сколько нет 
и работает ли теория, а еще и зафиксировать реакцию людей на сформированные ситуации 
было проведено наблюдение. Причем, было решено использовать неформализованное, 
включенное, скрытое, полевое, несистематическое наблюдение. Иными словами, не 
выдавая себя и целей своего присутствия в данной среде (автобусная остановка), 
исследование проводилось в естественных условиях, без заранее составленного плана в 
течение 1 часа на каждой из остановок (к сожалению, из-за неблагоприятных погодных 
условий было очень сложно находиться на улице дольше указанного времени). 

Таким образом, объединив цели и методику проведения метода эксперимента и 
наблюдения, были получены следующие результаты. 

По первой ситуации «порядок соблюден» были сделаны следующие выводы. На 
остановке «улица Набережная» за 1 час было зафиксировано 10 курящих людей, причем 
это были мужчины в возрасте примерно от 25 до 55 лет. В зависимости от поведения и 
реакции, эти 10 курильщиков были распределены на 4 категории: 

1) те, кто не читали объявление, попросту не обратив на него никакого внимания  – 6 
человек; 

2) те, кто прочитал объявление, но при этом никак не отреагировал (никаких эмоций, 
высказываний – ничего) – 2 человека; 

3) тот, кто прочитал объявление и не стал курить – 1 человек; 
4) тот, кто прочитал объявление, отошел на пару шагов в сторону и только тогда закурил 

– 1 человек. 
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Также не осталось без внимания и то, что другие люди, которые читали объявление и 
видели, что мужчины курят – не выразили своего недовольства, не сделали им замечаний, а 
просто восприняли их поведение как само собой разумеющееся, несмотря на то, что явно 
видели нарушение закона. 

По второй ситуации «порядок нарушен» были сделаны следующие выводы. На 
остановке «Шекснинский проспект» за 1 час было зафиксировано 9 курящих людей, 
причем это (как и в первом случае) были мужчины в возрасте примерно от 25 до 60 лет. В 
зависимости от поведения и реакции, эти 9 курильщиков были распределены на 2 
категории: 

1) те, кто не читали объявление, попросту не обратив на него никакого внимания  –  как и 
в первом случае 6 человек; 

2) те, кто прочитал объявление – 3 человека, причем реакция у каждого из них 
разительно отличалась: 

- молодой человек (лет 25), прочитав объявление, тут же затушил и выкинул сигарету 
(но, к сожалению, выкинул он ее не в стоявшую от него в двух шагах урну, а на землю); 

- мужчина (примерно 40-50 лет), прочитав объявление, быстрыми затяжками докурил 
сигарету и выкинул ее в урну; 

- мужчина (также примерно 40-50 лет), прочитав объявление, курил «исподтишка» 
постоянно оглядываясь по сторонам.  

Последние двое мужчин (знакомы между собой), прочитав объявление, не только сразу 
разительно изменили свое поведение, но и начали активно обсуждать штрафы за курение в 
общественных местах, выражая свое искреннее удивление. 

Что касается поведения остальных людей, то оно было аналогичным, т.е. те люди, 
которые прочитали объявления и видели, что мужчины курят также  не сделали им 
замечаний.  

Изучение бытового поведения людей представляет в последнее время для социологов 
огромный интерес. Это обусловлено тем, что изменение этого вида поведения повлечет за 
собой изменение в функционировании социальных институтов. И, если, в обществе 
прослеживаются беспорядки и нарушения общепринятых норм, то и работа институтов 
начинает приобретать резко негативный характер. 

Целью исследования специфики поведения людей на автобусной остановке являлась 
подтверждение гипотезы о том, что явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми 
принятых норм поведения провоцируют окружающих забыть о правилах.  Но полученные 
результаты явили собой, наоборот, опровержение поставленной гипотезы. 

 Уже в ходе проведения исследования стало ясно, что взятая за основу теория 
«Разбитых окон», которая в практическом применение стала успешной во многих 
американских и европейских городах, не «сработала» в изучении поведения людей на 
обычных российских автобусных остановках. 

 Результаты двух сформированных принципов «порядок соблюден» и «порядок 
нарушен» оказались как бы «поменяны» между собой. Иными словами, в той, ситуации, 
которая была создана по принципу «порядок соблюден» (т.е. люди, которые хотели 
нарушить установленные нормы, должны были передумать – таким образом, результат был 
бы положительным и принцип сработал) − получилось так, что большее число людей, 
наоборот, не проявили никакой реакции и продолжали нарушать установленное правило. 
Тем самым ситуация по своей сути получила отрицательный характер.  

И, наоборот, ситуация, сформированная по принципу «порядок нарушен» (т.е. люди, 
нарушившие нормы, должны вести себя непринужденно, и процент нарушений должен 
быть достаточно большим) – стала нести положительный характер, т.к. люди, нарушившие 
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антитабачный закон, были этим обеспокоены и постарались скорее «избавиться» от 
сигарет. 

Несмотря на то, что полученные результаты стали опровержением гипотезы, они также 
стали подтверждением существенного отличия российского общества от западного.  
Потому  нельзя с уверенностью применять для его изучения популярные зарубежные 
теории.  

Сейчас остро стоит проблема в выработке собственных теорий и методов исследования 
специфики поведения русского человека и российского общества. Как одно из решений 
проблем можно предложить синтез, как теоретических концепций, так и методологических 
принципов.  

Поэтому, нельзя исключать тот вариант, что теорию «Разбитых стекол» можно будет 
применить для изучения специфики поведения людей в общественных местах, но уже с 
неким дополнением либо других теоретических аспектов, либо с изменением метода 
исследования. 
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В настоящее время, все больше внимание уделяется вопросу государственного 

управления. В каждой стране: название, функции и принципы организации парламента 
различаются. В данной статье, мы хотим рассмотреть основные аспекты организации 
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Abstract 
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Ключевые слова (русский английский) 
Федеральный Парламент, Сенат, Палата представителей, Бельгия. 
 
Federal Parliament, the Senate, House of Representatives, Belgium. 
 
Сейчас все больше внимания уделяется вопросу государственного управления. 

Парламент, как и другой орган власти, играет важную роль в управлении государством. В 
каждой стране: название, функции и принципы организации парламента различаются. 
Парламент в Бельгии является бикамеральным парламентом и состоит из Палаты 
представителей и Сената.  

Палата представителей является основным законодательным органом в стране и является 
нижней частью федерального парламента.  

Количество мест в Палате представителей зафиксировано в статье 62 Конституции 
Бельгии. Согласно данной статье, Палата состоит из 150 депутатов. Депутаты делятся на 
две так называемые "языковые группы". Из общего числа 150 представителей, 88 являются 
частью голландской группы, которая состоит из представителей от области голландского 
языка, и 62 являются частью французской группы, которая состоит из представителей от 
области французского и немецкого языка.  В зависимости от того, на каком языке они 
принимают присягу в качестве депутата, определяется, к какой языковой группе они 
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принадлежат. Согласно Конституции Бельгии, обе языковые группы получили равные 
полномочия в Парламенте. Стоит отметить, что, если рассматриваются законопроекты, 
касающихся конкретных вопросов, так называемых «общественных законов», тогда 
необходимо согласие двух языковых групп.  

В настоящий момент, в Бельгии существует 11 избирательных округов: 5 голландских и 
5 франкоязычных провинций, а так же город Брюссель. Выборы в Палату представителей 
происходят согласно пропорциональной избирательной системе, с использованием метода 
Д’Ондта. Это необходимо для распределения количества мест между партиями. Для 
прохождения избирательного порога необходимо набрать больше 5% голосов. 

Согласно Конституции Бельгии, депутатом Палаты представителей может стать любой 
правоспособный гражданин, достигший 21 года и постоянно проживающей в стране. Стоит 
отметить, что при вступлении в должность, депутат дает клятву на трех языках: 
нидерландском, немецком или французском языке. Депутат Палаты представителей не 
может одновременно быть сенатором или депутатом местных органов власти.  

Верхней палатой федерального парламента, является Сенат. С 2014 года, Сенат в 
Бельгии состоит из 60 сенаторов. Существует две категории сенаторов: сенаторы 
сообщества и региональных парламентов, кооптированные сенаторы. 

50 сенаторов избираются от сообщества и региональных парламентов:  
 29 от Фламандского парламента; 
 10 от парламента Французского Сообщества; 
 8 от парламента Валлонии; 
 2 от Парламента Брюсселя; 
 1 от Парламента Немецкоязычного сообщества. 
10 кооптированных сенаторов избираются 50 сенаторами, которые были избраны от 

сообщества и региональных парламентов. На сегодняшний день Председателем Сената 
является Сабина Де Бютен. Также стоит отметить, что пленарные заседания проводятся в 
Дворце Нации, там же, где находится  

Палата представителей федерального парламента. После выборов 21 мая 1995 года, 
полномочия между Палатой представителей и Сената изменились. В результате чего, Сенат 
имеет меньше компетенций, чем Палата представителей. До этого, полномочия между 
Палатой представителей и Сенатом были одинаковыми.  

В некоторых вопросах обе палаты имеют равную силу. К ним относятся:  
 конституционные изменения;  
 законы, требующие квалифицированного большинства;  
 законы о базовой структуре бельгийского государства; 
 законы, утверждающие соглашения о сотрудничестве между парламентом, 

сообществами и регионами; 
 законы об одобрении международных договоров; 
 законов по организации судебной системы, государственного совета и 

Конституционного суда.  
В таких случаях, обязательно применяется процедура, когда в обеих палатах должен 

пройти один и тот же законопроект. 
В целом, Палата представителей имеет приоритет над Сенатом. Иногда применяется 

дополнительная двухпалатная процедура. Это означает, что Сенат может вмешаться в 
рассмотрение и принятие какого-либо закона. Сенат имеет возможность, в определенных 
пределах времени, изучить законопроекты, принятые Палатой представителей и, если есть 
основания для этого, внести поправки. Палата может впоследствии принять или отклонить 
поправки, предложенные Сенатом или внести новые предложения. Сенат может также 
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представить законопроект принятого ею в Палату, которая может утверждать, отклонять 
или изменять его. В любом случае, палата имеет последнее слово. 

Однопалатная процедура применяется в тех случаях, когда Палата представителей имеет 
исключительное право издавать законы. Это означает, что Сенат не может вмешиваться в 
рассмотрение и утверждение. Вопросы, на которые Палата представителей исключительно 
несет ответственность за натурализацию; работу министров; счета государственного 
бюджета, а также за военные квоты. 
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Аннотация: Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутского народа являются 

одними из составляющих материальной культуры самых северных древних скотоводов. 
Изучение этих составляющих имеет немаловажное научное и практическое значение. 
Специфик и планировка зимних поселений, типы и формы построек, декоративные 
элементы и т. п. – ценные источники по вопросам этногенеза и этнической истории. 
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Балаган был одним из древних типов жилищ якутов. У богатых балаган отличался 

большими размерами и часто имел пристройку – хотон (хлев для скота). [2, c. 27] Хлев – 
хотон отделялся от жилой части только тонкой перегородкой. Для экономии тепла 
наружная  дверь и для скота, и для людей была одна – обычно с северной стороны[4, c. 44-
45] В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания.  

По четырем углам основания балагана ставилась вертикально столбы, являющиеся 
основными. Столбы вкапывались в землю на глубину около метра. Обычно они были 
круглыми в сечении, но встречались четырех-, шести- и восьмигранные. 

Стены составляли из бревен, слегка наклоненных внутрь. Нижний конец их неглубоко 
закапывали в землю, а верхний опирался на верхнюю раму. С наружной стороны строения 
бревна не очищалась от коры. Это способствовало более прочному удержанию обмазки.  

Места, где должны были быть окна и двери, оставлялись на первых порах не 
заделанными. Количество окон в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Зимой в них 
вставляли толстые льдины, а места стыков обсыпали снегом и поливали водой; летом их 
затягивали рыбьими или бычьими пузырями, волосяной сеткой. Окна балагана имели 
размеры 30 – 42*42 – 45.  

Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная, внутренняя – ведущая в 
пристройку – хлев. К ним делали косяки и пороги.  

Крышу покрывали одним или двумя слоями лиственничной коры и засыпали землей. 
Толщина засыпки достигала 60 – 70 см. Балаган обмазывали снаружи глиной – на лето, а к 
зиме – глиной, замешанной с коровьим навозом и соломой.  

Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь – место для 
приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым 
объектом в доме. 

Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары. Они делались из 
стесанных плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а 
высота – 40 см. [2, c. 27-31] 

Традиционная ориентировка старинных жилищ якутов, в том числе и балагана, – 
восточная. Северная половина жилища предназначалась в основном для хозяйственных 
целей. Там находился отсек для хранения молочных продуктов, место для временного 
содержания телят; лавка для домашней утвари. На восточной стороне, направо от входа, 
помещались ручная мельница, место для дров и умывальник. Вдоль южной стены 
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устраивались нары. Южная часть считалась мужской половиной жилища и представляла 
собой сакрально возвышенный локус.  

В культуре якутов, правая и левая половины определяются цветовым обозначением, 
который охарактеризован социальным кодом. Так, правая «белая» половина – это лучшая 
чистая часть жилища, где находились лежанки-олох для самых почетных статных особ, 
спальное ложе хозяев дома. Левая «черная» половина дома предназначалась для «самых 
ничтожных домочадцев и работников», «посетителей, не пользующихся почетом».  

Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным является восток. 
Установление двери именно на восточной стороне, направлено мировоззренческими 
установками: первые лучи солнца должны были проникать внутрь жилища, неся с собой 
положительную энергетику. 

Высшей культурной ценностью обладал угол юго-западный (красный угол), 
расположенный перед камельком – как самое благородное, освященное богами-айыы 
духовно возвышенное место. [7, c. 193-195] 

В отдельных улусах Якутской области встречались балаганы, отличавшиеся между 
собой в деталях. Усовершенствования жилищ были наиболее заметны в тех местах, где 
наблюдалось влияние со стороны русского населения. Если в традиционных балаганах 
угловыми опорами служили столбы, то к концу 19 в. состоятельные якуты стали заменять 
их опорами из срубовых угле «в лапу». При таком способе достигалась лучшая заделка 
углов, более всего пропускающих холод.  

К числу других более существенных усовершенствований, связанных с прогрессивным 
влиянием русского и других народов России, следует отнести замену глиняного пола 
деревянным, расширение квадратов окон и увеличение их числа, выделение комнаты для 
хозяев. [2, c. 32-33] 

Вопрос о происхождении якутского балагана ставился уже в литературе.  
С. А. Токарев в одной из ранних своих работ по якутской истории писал, что некоторые 

элементы культуры «связывают якутов с таежным севером – их современной территорией 
обитания». [5, c. 226] Позже С. А. Токарев признавал, что якутский балаган «очень 
своеобразен и в такой форме не встречается ни у одного народа», но находил, что это 
жилище «может быть сопоставлено» с палеоазиатским и что оно «очень близко хотя бы к 
старинной камчадальской юрте». [6, c. 436] 

Есть и другая гипотеза, связывающая происхождение балагана с жилищами аборигенов 
самой Якутии. Согласно этой гипотезе, выдвинутой А. П. Окладниковым, якутский балаган 
эволюционировал по схеме: холомо – кыргыс-етёх – балаган. [3, c. 369-370]  

Холомо, как известно, - традиционное типичное эвенкийское жилище конической или 
пирамидальной формы. Основу его остова составляли четыре или пять жердей или плах с 
соединенными вершинами. Снаружи оно обкладывалось дерном. [1, c. 112-113] Кыргыс-
етёхи, – как писал А. П. Окладников, – это жилище якутов-скотоводов, бытовавшие «за 
100-200 лет до прихода русских», с одной лишь разницей, что он, по мнению автора, был 
обложен дерном. А. П. Окладников утверждал, что «переход от дернового покрытия стен 
балагана к обмазке их коровьим навозом привел к исчезновению жилищ типа кыргыс-
етёх». [3, c. 368-370] Следовательно, изменился только способ утепления жилища, а вся 
конструкция осталась прежней.       
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ЯКУТСКИЙ ХОМУС 

 
Аннотация: Хомус — так называется и считается наиболее популярный и известней 

музыкальный инструмент якутов. Музыкальный инструмент «хомус» распространен среди 
многих народов нашей планеты. Практически у всех них он считается национальным 
музыкальным инструментом. Это осложняет точное определение его происхождения. 
Хомус отличается по форме, материалу и технологии изготовления. Это говорит об 
эксклюзивном изготовлении: каждый отдельный инструмент обладает набором 
неповторимых, присущих только ему характеристик.  

Ключевые слова: хомус, музыкальный инструмент, якутский хомус, варган 
Якутский хомус по своей морфологии составляет единый органологический топ с 

аналогичными инструментами у родственных южно-сибирских народов: алтайцев, бурят, 
тувинцев, хакасов и др.  

Говоря о происхождении хомуса, озвучивают две теории: 
Первая, наиболее известная, в качестве прообраза хомуса указывает на музыкальный 

(ротовой, поющий) лук. Несмотря на схожий способ звукоизвлечения (древко 
прикладывается ко рту и, изменяя объем полости рта во время игры на струне, исполнитель 
меняет звучание инструмента), эту теорию правильней относить к происхождению 
струнных инструментов.  

Вторая теория вытекает из точки зрения К.Д.Уткина. Он пишет: «Исследованием 
общетюркского происхождения хомусных типов варгана долгое время занимается 
кандидат филологических наук, зачинатель «Музея варгана-хомуса народов мира» 
И.Е.Алексеев. И. Е.Алексеев показал газетную вырезку, где была коротенькая информация 
о том, что археологи в комплексе древних погребений на территории нынешней Монголии 
обнаружили музыкальный инструмент типа «хомус», возраст которого, примерно, 2 тыс. 
лет. Зная типологическое родство материальной, духовной культуры тюрко-монгольских 
племен, мы можем предположить о том, что и у племен саяно-алтайской языковой группы 
могли быть такие губные металлические инструменты, как у соседних тангутов. 
Общетюркская основа слова «хомус» бесспорно подтверждает глубокую древность 
происхождения этого инструмента.» [3, с. 152]. 
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Согласно с вышеописанным о происхождении инструмента, можно полагать, что хомус 
у тюркоязычных народов, в том числе у якутов, существовал с древних времен. 

В мире существует три типа хомуса: 
I. Рамочный — язычок вырезается внутри «пластинки-щепки», что обеспечивает более 

надёжную конструкцию, но затрудняет прямой доступ исполнителя к язычку инструмента, 
а) На пластинке с двух сторон крепятся верёвочки: одна для держания инструмента, а 
другая для ритмичного подёргивания, в результате которого язычок начинает вибрировать 
и появляется звук. б) В процессе игры изгибается сама рамка, которая в последствии 
заставляет вибрировать язычок.[4]. 

II. Пластинчатый — как правило, изготавливается из архаичных материалов: дерево, 
кость, по традиционным технологиям. Без знания этих технологий готовый инструмент 
звучать не будет. В последнее время пластинчатые хомусы стали изготавливать из разных 
металлов: сталь, латунь. Упругий металл предпочтительней для изготовления 
пластинчатых хомусов, так как он обладает лучшими акустическими качествами.[2, с. 270; 
с. 147; с. 193]  

III. Дуговой — имеет форму изогнутого стержня, на котором закреплён язычок-
вибратор. Дуговой хомус изготавливается только из металла. Подрав деляются на 
кованные, полукованные и гнутые, а) кованные — форма корпуСа варгана выковывается в 
том виде, в котором и будет использована. б) полукованные — выковывается заготовка, 
которую в последствии изгибают, придавая необходимую форму. в) гнутые — берется 
металлический прут (проволока) и изгибается до требуемой формы.[6, с. 32].  

Строй хомуса 
Хомус является одним из самых древних музыкальных инструментов, придуманных 

человеком. Он широко распространен по всему миру и используется многими народами. Из 
существующих трех типов хомуса обычно выделяют два основных типа хомусов: 
пластинчатый и дуговой. Пластинчатый инструмент изготавливается из цельной пластинки 
кости, дерева и металла. Как правило, такие хомусы прижимают не к зубам, а к губам и 
получают звук, дергая за специальную веревочку или край инструмента. [5, c. 20] 

Более совершенным считается второй, дуговой тип инструмента. Он состоит из двух 
частей корпуса (или рамки) и язычка. Состоит из подковообразного ободка в виде лиры с 
суживающимися двумя «щеками». К середине ободка прикрепляется упругая стальная 
пластинка — язычок, находящийся между «щеками» Загнутая на конце на прямой угол 
часть вибрирующей пластинки называется «чыычаах» — «птичка», на кончике которой 
имеется «эминньэх» — «круглое ушко» (7). Именно это крохотное отверстие (ушко) 
служит для настройки инструмента. В него закладывается кусочек свинца и 
миллиграммовое уменьшение его веса путем скобления способствует изменению 
(увеличению) частоты колебания язычка. Так достигается искомое звучание хомуса [1, с. 4].  

 

 
 
Используются следующие названия частей: корпус имеет вид кольца «тиэрбэс» (1) и два 

его прямых конца или деки «сынаахтар» (2) имеют четыре грани, которые называются 
внутренними – «ис» (4) и внешним – «тас» (3) щёчками – «иэдэстэр». Язычок – «тыл» (5) 
имеет колено – «хохуора» «6» и закруглённый кончик «чыычаах» (7), на кончике которой 
имеется «эминньэх» – «круглое ушко» см.рис. 1 [5, c. 21] 
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ТЕХНОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫХ РАВНИН 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Рельеф флювиогляциальных равнин в настоящее время подвергается значительному 

техногенному изменению. В качестве объекта исследования выбраны два типичных 
геоморфологических района Брестской области, представленные флювиогляциальными 
равнинами, и расположенные в пределах Предполесья (Барановичская равнина) и Полесья 
(Малоритская равнина).  

При установлении антропогенного воздействия на рельеф проводилось описание таких 
показателей как:  

1) динамика изменения структуры рельефа через сравнение площадей, занятых лесом, 
болотами, озерами и водотоками (естественная составляющая); сельскохозяйственными 
угодьями, застройками, в том числе населенными пунктами, автомобильными дорогами 
(антропогенная составляющая);  

2) динамика мелиоративной нагрузки через сравнение длины и площади водотоков, озер, 
мелиоративных каналов, болот и заболоченных территорий;  

3) сельскохозяйственная трансформация рельефа, в первую очередь через анализ 
изменения доли пахотных земель; 

4) транспортная нагрузка через определение длины путей сообщения с определением 
объемов перемещенных пород;  

5) селитебное влияние на рельеф путем определения доли населенных пунктов от общей 
площади территории;  

6) горнопромышленная трансформация рельефа с определением закономерностей 
размещения, количества и площади карьеров и торфоразработок. 

Техногенная трансформация территории достигла значительных масштабов, ее 
интенсивность на порядок превышает скорость естественных рельефообразующих 
экзогенных процессов. Доля техногенного рельефа достигла 1/3 территории равнин. В 
пределах как Барановичской, так и Малоритской равнин широко распространены 
практически все виды и группы техноморф, характерные для Брестской области.  

Отдельные компоненты ландшафтов достигли полной или почти полной техногенной 
трансформации, например, канализация рек Малоритской равнины достигла 97 %. 
Кардинально изменились некоторые морфометрические показатели рельефа.  Например, 
густота эрозионного расчленения рельефа в пределах Барановичской равнины увеличилась 
в 9, а в пределах Малоритской – более чем в 35 раз. Система мелиоративных каналов 
вместе с техноморфами антропогенно измененного биогенного рельефа привела к полному 
изменению природного рельефа отдельных территорий. 

Особенно интенсивно гидромелиоративная трансформация рельефа происходила в 
пределах Малоритский равнины. Анализ топографических карт первой половины  XX в. 
позволил установить значительные изменения конфигурации речной сети на отдельных 
участках Малоритской равнины, в первую очередь, левых притоков Мухавца – Рыты и 
Каменки. 
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Часть русел рек в пределах Малоритской равнины, например, верхнее течение р. Рыта, 
которые в настоящее время относят к канализированным рекам, в действительности 
изначально являлись каналами. Так, Рыта в начале ХХ в. показана как река с двойным 
названием (Рыта, Гусацкий канал), вытекающая из озера Луково, в то время, как 
современное среднее течение реки на протяжении не менее 10 км в начале ХХ в относилось 
к р. Малорита. Верхнего течения р. Рыта вообще не существовало. 

На карте 1933 г. конфигурация Рыты и Малориты приближается к современной: участок 
реки южнее Великориты уже отнесен к реке Рыта (а не Малорита, как ранее) и 
искусственно создан современный южный отрезок долины реки Рыта на границе Беларуси 
с Украиной.  

Значительные изменения произошли с конфигурацией и длиной левого притока Мухавца – 
р. Каменка. В начале ХХ в. река была не менее чем на 6 км длиннее, и сокращение русла до 
современных 17 км произошло позднее в связи с мелиоративными работами. 

В пределах сравниваемых районов выражены определенные отличия в интенсивности 
техногенных рельефообразующих процессов различного направления.  

На территории Барановичской равнины наиболее интенсивно изменяется рельеф в 
результате: открытой разработки месторождений и построения карьеров при добыче песка, 
песчано-гравийных материалов, суглинка; дорожного строительства и относительно 
высокой доли селитебных территорий; значительной распаханности в результате 
сельскохозяйственного освоения и относительно низкой доли лесов, что приводит к 
усилению опосредовано-техногенных процессов, например плоскостной эрозии. 

Кроме того, для Барановичской равнины характерно распространение специфических 
беллигеративных техноморф – по территории равнины проходит система оборонительных 
сооружений Первой Мировой войны и оборонительная линия Польши 1938-39 гг. (ДОТы, 
блиндажи, системы окопов). 

На территории Малоритской равнины наиболее интенсивными техногенными 
рельефообразующими процессами являются: построение искусственных водотоков – 
мелиоративных каналов и канализированных рек в результате осушительной мелиорации; 
горно-промышленная трансформация рельефа в результате торфоразработок и построения 
карьеров для добычи стройматериалов (например, Хотиславский карьер). 

Таким образом, отрицательное техногенное влияние на рельеф флювиогляциальных 
равнин Брестской области проявляется как непосредственно в плане необратимого 
изменения форм рельефа и образования техноморф, так и опосредовано в комплексе с 
другими отрицательными факторами воздействия на окружающую среду.  

© А.В. Грибко, 2014 
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 
Необходимость расширения земельных площадей, упорядочения сплавных путей, 

регулирования стока, побудило царское правительство, главным образом, в интересах 
помещиков, приступить к проведению ряда мероприятий мелиоративного характера. 



141

Попытки осушения болот в Белорусском Полесье делилась давно. Ещё в 18 столетии, 
когда Полесье входило в Состав Речи Посполитой, были прорыты первые каналы, вскоре 
однако совершенно заброшенные. Во второй половине 18 столетия Гетман Огинский за 
свой счёт провёл канал длинною 52 км между рекой Щарой, притоком Нёмана и рекой 
Ясельдой, притоком Припяти. В 1775 г. началось сооружение Днепровско-Бугского канала, 
первая навигация по которому была осуществлена в 1786 г. Однако Огинский и Днепровко-
Бугский каналы использовались в основном как транспортные пути и большого 
мелиоративного значения не имели. 

В мае 1872 г. была образована специальная комиссия, которая признала, что осушка 
болот составляет меру необходимую губерниях северо-западной полосы России. Согласно 
этому заключению Министерство государственных имуществ в 1873 г. образовало для 
осушения болот две экспедиции Северную и Западную. Возглавить Западную экспедицию 
было поручено генерал-лейтенанту И.И. Жилинскому. В задачу экспедиции входило 
осушение Полесья, Гродненской и Волынской губерний. Основные маршруты экспедиции 
были проложены по Пинскому, Кобринскому и Брестскому уездам, то есть по территории 
исследуемого района. 

И.И. Жилинскому удалось привлечь к работе в экспедиции в качестве консультантов 
крупнейших учёных того времени – В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, А.Д. Миддендорфа, 
К.С. Веселовского, Э.И. Эйхвальда и по существу положить начало научному подходу к 
исследованию Полесья. Непосредственное участие в работе экспедиции принимали 
известный ботаник и геолог Г.И. Танфильев и геолог В.В. Хорошевский. 

Западная экспедиция охватила изыскательными и осушительными работами почти всю 
территорию Полесья. Нивелировка была произведена по 320 многоугольникам на 
протяжении 25 тыс. верст, или более 26 тыс. км. 

В результате проведённых работ был уничтожен общий характер рельефа Полесья и 
проведено большое количество каналов. За 24 года работы Западной экспедицией было 
проведено 4660 км осушительных каналов и частично отрегулировано 135 км рек. По 
подсчётам экспедиции заболоченные пространства охватывали 24% всей территории. 
Сотрудники экспедиции уделяли большое внимание вопросам взаимосвязи режима болот с 
общим гидрогеологическими условиями, хотя решить их полностью и не удалось, так как 
изучение подземных вод носило эпизодический характер. Проводились также 
гидрогеологические работы по Припяти и её притокам (определение уклонов, скорости 
течения, расход воды, стока, изменения уровней в разное время года). На основании 
гидрологических материалов была составлена характеристика режима рек Полесья. 
Значительное внимание уделялось метеорологическим наблюдениям. Впервые в пределах 
Полесья были организованы стационары в Пинске (1876) и Василевичах (1878). 
Определялись относительная влажность воздуха, облачность, среднемесячные и 
среднегодовые температуры воздуха. Рассматривались вопросы влияния осушения Полесья 
на уровень судоходных рек климат Полесья, а также соседних с ним территорий. 

Всего на протяжении с 1873 по 1898 гг. в Полесье было осушено около 500000 га болот, 
в том числе 250 тыс. га принадлежавших частным владельцам. Осушка болот косвенным 
образом затронула соседние территории общей площадью около 3 млн. га, или около 40% 
земель Белорусского и Украинского Полесья, одновременно лесистость сократилась почти 
на 10%. 

В результате значительно увеличилось количество пастбищ и сенокосов, что позволило 
помещикам Белорусского Полесья значительно увеличить поголовье крупно рогатого 
скота, лошадей. Так, в Минской губернии в 1870 году насчитывалось 130 тыс. лошадей, а в 
1895 году – 347 тысяч (увеличение на 167%), количество крупно рогатого скота 
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увеличилось с 463 тыс. до 927 тыс. голов, то есть на 200%. В гродненской губернии 
лошадей в 1870г. было 930 тыс., а в 1895 г. – 1млн. 758 тыс., крупно рогатого скота 
соответственно 361 тыс. и 516 тыс. голов и т.д. 

Мелиоративные мероприятия, проведённые на болотах западной части Белорусского 
Полесья, способствовали появлению в Пинском уезде берёзовых рощ. Рост деревьев 
значительно улучшился. Что же касается роста сосны, то он зависел от характера болот. На 
травянистых болотах рост сосны можно было оценить как удовлетворительный, на 
моховых болотах сосна росла хуже. Кроме улучшения условий произрастания древесных 
пород, в результате мелиораций появились новые площади, удобные для лесонасаждения. 
Вместе с тем мелиорация расширяла возможности прокладки дорог облегчавших перевозку 
лесоматериалов к сплавным рекам  и железнодорожным линиям, обуславливая, к 
сожалению, интенсивное сведение лесов. Мероприятия, проведённые в соответствии с 
проектами экспедиции Жилинского, приносили дополнительные доходы казне. 

После завершения работ экспедиции И.И. Жилиновского никаких мелиоративных 
мероприятий не предпринималось. В панской Польше, куда входила западная часть 
Белорусского Полесья, делались некоторые попытки в отношении осушения этого края, но 
осушительных результатов добиться не удалось. 

© И.В. Окоронко, 2014 
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