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К ИЗУЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ РОДОВ СЕМЕЙСТВА CARYOPHYLLACEAE 
JUSS 

 
В силу того, что морфологические признаки плодов и семян растений в целом изучены 

не в полной мере, их чрезвычайно редко используют в систематике [4; 5]. Например, в 
связи с систематикой и филогенией изучено анатомическое строение плодов и семян у 
видов рода Sphenostemona (сем.Sphenostemonaceae) [5], а также у некоторых 
представителей сем. Verbenaceae [4] и др. Сравнительно хорошо в этом отношении 
исследованы семена и плоды сорных растений, плодовых культур. Некоторые авторы [8; 
12] особое внимание уделяли влиянию экологических факторов на внешние 
морфологические признаки семян. Между тем в научной литературе довольно редкие 
сравнительные морфологические исследования, охватывающие значительное количество 
видов. Из их числа следует выделить работу Т.Х.Кумаковой [1], посвященную изучению 
особенностей анатомии плодов ране- и позднеспелых сортов Malus domestica, 
культивируемых на разных высотах над уровнем моря. Автор установила, что плоды 
имеют единый план анатомического строения, но различаются по количественным 
признакам в зависимости от времени созревания и высоты произрастания. В этом же плане 
большой интерес представляют исследования Ф.Нетолицкого [5] и А.С.Мартина [10], в 
которых рассматривается внутренняя морфология органов семени. А.С.Мартин делает 
попытку создать схему морфогенетических связей типов семян покрытосеменных 
растений.  

Среди работ, посвященных изучению морфологии семян представителей сем. 
Caryophyllaceae, следует прежде всего выделить статью L.S.Gibbs [9] и монографию 
Ж.Турсунова [7]. Они примечательны тем, что содержат итоговые результаты изучения 
развития зародыша, перисперма и семян представителей подсем. Alsinoideae [9] и 
представителей сем. Caryophyllaceae Средней Азии [6; 7].  

У изученных видов отмечено два типа плодов по способу вскрывания: с вскрывающейся 
и невскрывающейся коробочками. Первый тип характерен лишь для одного вида 
p.Acanthophyllum – A.glandulosum, а второй – для других таксонов. 

Плоды шаровидно-эллиптической формы, образованные из двух плодолистиков, 3-
камерные, с 1-4 мелкими (длиной 1,5-3 мм, шириной 1- 2мм) приплюснутыми с боков 
семенами с раздвоенным рубчиком, зародыш подковообразной формы с глубокой выемкой 
на микропилярном конце, заполненной периспермом. 

Путем сравнительно морфолого-анатомического изучения семян с использованием 
данных Ж.Турсунова [7] по антэкологии и эмбриологии сем. Caryophyllaceae мы 
предприняли попытку выяснить значение как отдельно взятых признаков семени, так и их 
комплекса для диагностики, уточнения границ видов, систематического положения и 
эволюционных отношений родов Acanthophyllum С.А.Меу, Allochrusa Bunge, Drypis L. и 
Kughitangia Ovcz. [2; 3]. 



4

Согласно данным Ж.Турсунова [6, 7], в пределах родов Gypsophila, Acanthophyllum и 
Allochrusa эволюция шла в направлении редукции числа семяпочек, перикарпия и 
спермодермы: от синкарпных плодов к типичным лизикарпным; от вскрывающихся плодов 
к невскрывающимся, от многосемянных к односемянным, от плодов с покрывалом к 
плодам с оболочкой; от плодов со свободно расположенным семенем к плодам с плотно 
прилегающим к перикарпию семени, от плодов с мелкоморщинистой поверхностью к 
гладким семенам, от семян с твердой толстой (30-35 мкм) семенной кожурой к плодам с 
относительно мягкой и тонкой (12-15 мкм) кожурой.    

Мы исследовали семена 25 видов, относящихся к 4 секциям рода Acanthophyllum, двух 
видов Kughitangia, двух – р.Allochrusa и двух подвидов монотипного рода Drypis. 

При изучении семени нами учитывались размеры, форма, цвет, скульптура поверхности, 
особенности формы, размеры клеток эпидермы семени, толщина спермодермы, ее 
наружной эпидермы и пигментного слоя, характер наружной стенки наружной эпидермы.  

Для родов Acanthophyllum, Kughitangia и Drypis более полные сведения о строении 
семени среднеазиатских видов приведены впервые (табл. 1).  

 

 
По количеству клеток эпидермы на 1 мм2 спермодермы мы также условно разделили ее 

на 3 группы: 1- очень мелкоклеточная (400-500); 2- мелкоклеточная (250-399); 3- 
крупноклеточная (110-249). 

Как известно, анатомическая структура семян и плодов, являясь важным 
диагностическим признаком, используется для решения вопросов систематики и эволюции 
растений, а также находит применение в селекции и семеноводстве. При этом особенно 
важна структура спермодермы и зародыша, так как она в значительной степени определяет 
набухаемость и прорастание семени. 

Следует отметить, что анатомическое строение семенной кожуры видов 
рассматриваемых родов до сих пор еще недостаточно изучено и почти не освещались в 
научной литературе. Лишь Б.Н.Ниязов (1965) отмечает, что у видов Allochrusa кожура 
семени состоит из 3-х слоев – наружной и внутренней эпидермы и пигментного слоя между 
ними. 

Основные структуры их семени – зародыш, перисперм и спермодерма развиты 
нормально. Однако перисперм сильнее развит по сравнению с зародышем – объем 
последнего составляет 1/3 перисперма. 
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Поверхность семян всех представителей изучаемых таксонов сравнительно гладкая, за 
исключением двух видов рода Acanthophyllum – A.mucronatum и A.microcephalum из сек. 
Turbinaria, у которых она мелко бугорчатая. 

Как показали результаты проведённых экспериментов, наружная эпидерма спермодермы 
видов сек.Turbinaria характеризуется примитивным признаком – папиллозностью внешней 
стенки эпидермы. 

В строении наружной эпидермы спермодермы A.glandulosum имеет место гетеробатмия 
– наличие слабой папиллозности, что говорит в пользу ее сравнительной примитивности, 
спиральное утолщение наружной стенки клетки на поперечной среде спермодермы – 
признак прогрессивный. 

Очертание стенок клеток наружной эпидермы спермодермы изучаемых таксонов скорей 
всего является диагностическим, чем эволюционным признаком. 

Мезофилл семядоли зародыша и проростка видов p.Allochrusa дифференцирован на 
палисадную и губчатую паренхиму, что говорит в пользу его прогрессивности, у других он 
недифференцирован, что свидетельствует об их меньшей подвинутости. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
С течением времени наша цивилизация претерпевает изменения, но неизменными 

остаются основные вопросы, возникающие в любом веке, в любом государстве. Какие 
проблемы, волнующие человечество испокон веков, стоят сегодня и перед нами? Отметим 
наиболее остро стоящие вопросы – это  экологическая, демографическая и энергетическая 
проблемы. Рассмотрим подробнее проблему энергетики и энергетических ресурсов. 

Всем известна такая фраза: «Энергия – это жизнь». Энергетические ресурсы позволяют 
людям жить на Земле в комфорте даже в самых суровых природных условиях. Например, 
благодаря техническому прогрессу, который возможен только при соответствующем 
уровне развития энергетических возможностей, на данный момент ведутся  научные 
экспедиции в Антарктиду. 

Энергетическая проблема оказывает большое влияние на социально-экономическое и 
политическое развитие мирового сообщества. Борьба за ресурсы продолжается даже в XXI 
веке. Государства, которым не повезло с природными ресурсами, такими как нефть и газ, 
сегодня пытаются всеми силами внести смуту и расколоть страны, богатые 
энергетическими ресурсами. 

Обратимся к данным Международного энергетического агентства (штаб-квартира - 
Париж). Лидерами по добыче нефти в мире являются: Саудовская Аравия, Россия, США, 
Иран, Китай и Канада. Посмотрев, статистику запасов нефти в странах мира, заметим, что 
Россия, занимающая одно из первых мест в мире по добыче нефти, обладает в 3 раза 
меньшим запасом нефти, чем Саудовская Аравия, например. Россия – крупнейший 
экспортер нефти и газа, основная составляющая бюджета нашего государства – это 
средства, полученные за экспорт природных ресурсов. Нефть – невозобновляемый 
источник энергии.  

По разным оценкам, при нынешнем объеме мирового потребления, нефти хватит еще 
примерно на 55-95 лет. В связи с ограниченностью нефтяных ресурсов мировое научное 
сообщество давно пытается решить энергетический вопрос самыми разными методами. 
Основным направлением работы по энергетической проблеме является поиск 
перспективных альтернативных источников энергии. Согласно отчёту ООН, в 2008 году во 
всём мире было инвестировано $140 млрд в проекты, связанные с альтернативной 
энергетикой, тогда как в производство угля и нефти было инвестировано $110 млрд.  

Многие страны достигли определенных успехов в развитии альтернативной энергетике. 
«Так, столица Исландии - Рейкьявик почти полностью обогревается подземным теплом. В 
больших масштабах термальные воды для теплоснабжения используют в Австралии, 
Новой Зеландии, Италии. Практическое использование тепла Земли зависит от глубины 
залегания достаточно горячих источников» [1, с.21].  
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Рисунок 1 – Геотермальная станция 

 
Одним из наиболее распространенных видов альтернативных источников является 

солнечная энергия. «Ежегодно солнечные лучи доносят до Земли энергию, эквивалентную 
50 триллионам тонн топлива, а это в несколько тысяч раз больше, чем потребляет 
человечество.  

Но плотность ее на поверхности земного шара невелика - 600-1000 ватт, а в среднем с 
учетом суточно-годовых колебаний и облачности - всего 150-250 ватт на квадратный метр. 
Для сравнения: когда домашний чайник стоит на газовой плите, плотность поступающей в 
него энергии в тысячу раз больше. Другими словами, рассеянные солнечные лучи трудно и 
потому дорого использовать для получения необходимого тепла и электричества.  

Тем не менее заманчиво научиться собирать и утилизировать энергию нашего светила» 
[2, с.67].  

 

 
Рисунок 2 - Солнечный парк Перово, Крым (133 ГВт) 

 
Список использованной литературы: 

1. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. – 278 с. – 
(Высшее образование). 

2. Проценко А.Н. Энергетика сегодня и завтра. Москва: Издательство «Молодая 
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© Е.Ф. Ильмурзина, 2015 
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СОСТОЯНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ВОЛГОГРАДЕ И ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 
Одним из основных направлений социально-экономического развития в г. Волгограде 

является повышение уровня комфортного транспортного обслуживания населения города. 
Важнейшим фактором является состояние и качество работы городского пассажирского 
транспорта. Проблемы транспорта в городе на сегодняшний день  ярко выражены и 
требуют немедленного решения. 

В Волгограде в настоящее время транспортная сеть общественного пассажирского 
транспорта представлена несколькими видами: трамваи, троллейбусы и автобусы, общая 
протяженность маршрутной сети составляет примерно 1051км. 

Маршрутная сеть города включает более 1400 остановочных пунктов, большая часть 
которых не соответствуют правилам размещения и не отвечают предъявляемым к ним 
требований. 

На сегодняшний день 80% подвижного состава общественного пассажирского города 
перевозят лишь только 50% населения. Для снижения интенсивности движения ПС 
пассажирского транспорта следует сократить количество дублирующих маршрутов 
автобусов, троллейбусов и трамваев автобусами особо малой вместимости типа ГАЗель. 

Особо проблемным вопросом является перевозка пассажиров «маршрутными такси», где 
автомобили эксплуатируются с нарушениями: выезд на линию без технического осмотра 
механика; не прохождение водителями предрейсового медосмотра; большая текучесть 
водительского состава. 

Наличие большого количества автобусов особо малой вместимости на магистральных 
улицах значительно снижает скорость транспортного потока, на остановочных пунктах 
создаются заторы. Всё это оказывает негативное влияние на показатели 
комфортабельности, безопасности, и приводит к дополнительным экономическим потерям.  

На магистральных улицах необходимо на маршрутах с большим количеством 
«маршрутных такси» заменить ПС на автобусы большой и средней вместимости. 
Необходимо найти возможности перехода на перевозку пассажиров троллейбусами и 
трамваями (строительство новых линий электротранспорта). В результате решается 
проблема с дублированием маршрутов, появляется возможность снижения интенсивности 
движения транспортных средств на УДС города, повышается безопасность движения, 
снижаются экономические потери, а также уменьшается негативное воздействие 
транспорта на окружающую среду. 

В нашей работе определены основные магистральные улицы города, на которых 
необходимо перестроить работу маршрутного транспорта согласно предлагаемым выше 
мероприятиям.  

Задача «маршрутного такси» осуществить перевозку пассажиров на тангенциальных 
маршрутах города, т.е. осуществить подвоз пассажиров к  магистральным видам 
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транспорта. Возникает вопрос о необходимости строительства современных крупных 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Нами предложены места оптимального 
расположения ТПУ на территории г. Волгограда. 

  Комплексные пересадочные узлы должны объединять маршруты пригородного и 
городского  сообщения как одного, так и различных видов транспорта. Необходимо 
разработать  совместное расписание городского электрического транспорта и автобусов. 
Создать единый диспетчерский пункт отправления общественным пассажирским 
транспортом.  

В Волгограде необходимо ввести в эксплуатацию комплексную систему управления 
пассажирскими перевозками (КАСУПП), включающую навигационную 
автоматизированную систему управления и автоматизированную систему оплаты проезда. 
Управление пассажирскими перевозками должно осуществляться единой общегородской 
диспетчерской службой. Предлагаемая система обеспечивает непрерывный контроль (в 
режиме реального времени) за движением всего городского пассажирского транспорта, что 
позволяет эффективно использовать подвижной состав, сократить его простои, а также 
вести мониторинг пассажиропотока и изменять интервалы движения между ПС на 
маршруте. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА 

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ (ГУ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
МИНИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ 

 
Построенное дерево отказов позволяет не только графически представить причинно-

следственные связи между случайными событиями, но и отследить различные пути, 
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приводящие к отказу исследуемого объекта. С целью уменьшения возможности отказа 
необходимо выявить виды отказов и затем устранить наиболее часто происходящие или 
наиболее вероятные из них. С помощью принципа сечений [1, 4] можно определить виды 
отказов системы для данного дерева отказов. 

Сечением будем называть набор исходных событий {еij,  j = 1...ni}        (ni может 
принимать значения от 1 до N, где N – количество исходных событий в дереве отказов), 
обладающий следующим свойством: если все исходные события еij данного набора 
случаются, то с некоторой вероятностью Рr происходит конечное событие Е. Сечение, 
которое при удалении из него любого исходного события перестает быть сечением 
(аварийным сочетанием), будем рассматривать как минимальное сечение (минимальное 
аварийное сочетание). 

Дополнением принципа сечений служит принцип проходных сочетаний. Проходным 
сочетанием будем называть набор исходных событий {еij,  j = 1...ni} (ni может принимать 
значения от 1 до N, где N – количество исходных событий в дереве отказов), обладающий 
следующим свойством: если ни одно из исходных событий еij данного набора не 
происходит, то гарантируется, что конечное событие Е не случится. Проходное сочетание, 
которое при удалении из него любого исходного события перестает быть проходным 
сочетанием, будем рассматривать как минимальное проходное сочетание. При нахождении 
минимальных сечений и минимальных проходных сочетаний различают случаи, когда 
дерево отказов либо содержит, либо не содержит взаимоисключающие события. 

Алгоритм определения минимальных сечений для дерева отказов, не содержащего 
взаимоисключающих событий, следующий [1, 2, 3]: 

1) каждому логическому оператору («И», «ИЛИ») следует присвоить буквенный 
символ (, ,  …); 

2) пронумеровать исходные события еij, , ij = 1... N; 
3) буквенный символ самого верхнего логического оператора дерева отказов 

расположить в первом элементе (векторе-строке) строящегося вектора-столбца, элементами 
которого являются минимальные сечения; 

4) встречающиеся события в прямоугольниках заменить эквивалентными буквенными 
символами логических операторов и исходными событиями; 

5) буквенный символ логического оператора «ИЛИ» последовательно заменить 
элементами набора находящихся на входе в этот логический оператор буквенных символов 
логических операторов и исходных событий еij, создавая каждый раз новый вектор-строку, 
увеличивая число сечений; 

6) буквенный символ логического оператора «И» заменить набором находящихся на 
входе в этот логический оператор буквенных символов логических операторов и исходных 
событий еij, увеличив размер сечения; 

7) пункты 4-6 настоящего алгоритма выполнять до тех пор, пока все буквенные 
символы логических операторов не заменены исходными событиями; 

8) удалить суперсочетания – сочетания, не удовлетворяющие определению 
минимального сечения. Оставшиеся сочетания являются искомыми минимальными 
сечениями. 

Алгоритм определения минимальных проходных сочетаний, когда отсутствуют 
взаимоисключающие исходные события, имеет вид [1, 2]: 

1) каждому логическому оператору («И», «ИЛИ») следует присвоить буквенный 
символ (, ,  …); 

2) пронумеровать исходные события еij , ij = 1... N; 
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3) буквенный символ самого верхнего логического оператора дерева отказов 
расположить в первом элементе (векторе-строке) строящегося вектора-столбца, элементами 
которого являются минимальные сечения; 

4) встречающиеся события в прямоугольниках заменить эквивалентными буквенными 
символами логических операторов и исходными событиями; 

5) буквенный символ логического оператора «ИЛИ» заменить набором находящихся на 
входе в этот логический оператор буквенных символов логических операторов и исходных 
событий, увеличив размер проходного сочетания; 

6) буквенный символ логического оператора «И» последовательно заменить 
элементами набора находящихся на входе в этот логический оператор буквенных символов 
логических операторов и исходных событий еij, создавая каждый раз новый вектор-строку, 
увеличивая число проходных сочетаний; 

7) пункты 4-6 алгоритма выполнять до тех пор, пока все буквенные символы 
логических операторов не будут заменены исходными событиями; 

8) удалить суперсочетания – сочетания, не удовлетворяющие определению 
минимального проходного сочетания. Оставшиеся сочетания являются искомыми 
минимальными проходными сочетаниями. 

Таким образом, приведенный выше алгоритм позволяет отыскать в случае отсутствия 
взаимоисключающих исходных событий в построенном дерева отказов все минимальные 
сечения – наборы исходных событий, вносящих наибольший вклад в отказ исследуемого 
объекта с точки зрения качественного анализа безопасности. 

 
Список использованной литературы: 

1 Нормы расчета надежности систем важных для безопасности АЭС на этапе 
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РЕДКИЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ В УГЛЯХ КУЗБАССА 

 
Центральная Сибирь обладает уникальными угольными ресурсами. По разным оценкам 

здесь сосредоточено от 3,5 до 70 трлн.т. угля [1, с.10].Кузнецкий угольный бассейн 
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относится к числу наиболее крупных и наиболее перспективных бассейнов Российской 
Федерации. По запасам каменного угля он занимает третье место после Ленского и 
Тунгусского бассейнов, а по добыче - первое место, обеспечивая до 70 % потребностей РФ 
в угле. Месторождения углей Кузбасса, по сути, являются комплексными рудно-угольными 
месторождениями, содержащими в углях, отходах углеобогащения и золошлаковых 
массах, промышленные концентрации золота, платины, редких металлов, редких земель, 
алюминия и железа. Золошлаковые массы, отходы добычи и углеобогащения 
перспективны как техногенные месторождения строительных полезных ископаемых и 
минерального сырья для сельского хозяйства [2, с.68]. Прогнозируемый в ближайшем 
будущем рост угледобычи, уже сейчас превышающий 70 % от общероссийской, 
обуславливает необходимость создания высокоэффективных технологий утилизации 
отходов добычи и использования угля с целью минимизации воздействия этих процессов 
на окружающую среду. 

Одним из рациональных путей решения этой проблемы является комплексное освоение 
месторождений, включающее извлечение из углей и углеотходов большого спектра 
элементов-примесей, главным образом ценных редких и благородных металлов. В 
настоящее время редкометалльный  потенциал углей почти не востребован. Из углей и 
углеотходов в промышленных масштабах получают лишь Ge и  Au, разработаны 
технологии извлечения Ga, Sc, U, Y, редкоземельных и некоторых других металлов. По 
расчетам специалистов, угли и отходы их переработки могут обеспечить значительную 
долю потребности мировой экономики в большинстве редких и цветных металлов. Однако 
практическая реализация такого подхода ограничена не только низкой экономической 
эффективностью предлагаемых технологических решений, но и недостаточной 
изученностью микроэлементного состава угольных месторождений[1, с.55]. 

В последние два десятилетия массовые геохимические исследования проведены в 
большинстве угольных бассейнов и месторождений Центральной Сибири. Накоплен 
обширный фактический материал, позволяющий впервые на основе современной 
аналитической базы выполнить комплексную оценку металлоносности углей. 
Недостаточная геохимическая изученность углей и обусловила постановку масштабных 
геохимических исследований. Решение этой проблемы позволит использовать 
колоссальную ресурсную базу углей Центральной Сибири для обеспечения 
промышленности не только энергетическим и технологическим сырьем, но и редкими и 
цветными металлами[3, с.115]. 

Целью  работы является знакомство с перспективами комплексной переработки угля с 
получением редких и редкоземельных металлов в Кузбассе. 

Целенаправленные работы по изучению редкой и редкоземельной металлоносности 
углей Кузбасса начаты в конце восьмидесятых годов прошлого века. Работы имели 
академический характер и были направлены на выявление перечня встречающихся 
систематически в углях редких и редкоземельных металлов, пределов колебаний 
содержаний с попыткой сравнения содержаний с другими бассейнами. Кроме того 
ставилась задача оценки концентрирования относительно минимально-кондиционных 
содержаний в промышленных рудных месторождениях редких и редкоземельных 
элементов. 

Ревизионная научная оценка металлоносности углей предприятий бассейна на 
начальном этапе выполнена Сибирской геолого-геофизической лабораторией 
Всероссийского научно-исследовательского геологоразведческого института угля 
(ВНИГРИуголь) для 16 геолого-промышленных районов бассейна: Ажерского, 
Кемеровского, Ленинского, Беловского, Бачатского, Прокопьевско-Киселевского, 
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Араличевского, Байдаевского, Осиновского, Бунгуро-Чумышского, Кондомского, 
Томусинского, Ускатского, Терсинского, Мрасского, Ерунаковского. Апробирование 
товарных углей на рудные элементы осуществлялось путем составления групповых проб 
по маркам угля. Исключение сделано для коксующих углей некоторых предприятий с 
разнообразным марочным составом выдаваемой продукции. Дифференциация 
составляемых групповых проб при этом производилось с учетом долевого участия 
соответствующих марок. Основное внимание уделялось рядовым углям. Зольность и 
влажность товарных углей соответствует качеству продукции, отгруженной потребителям 
за 1993г. Товарная продукция угледобывающих предприятий бассейна рудоносна (титан, 
иттрий, иттербий,  цирконий, ниобий, рубидий, стронций, литий, бериллий, кобальт, 
золото, серебро, таллий, висмут) [4, с.243]. 

К сожалению, анализу подвергались лишь угли, а не озоленные их производные, хотя 
именно золы являются непосредственным объектом для извлечения металлов. В золах, как 
правило, содержания редких, редкоземельных, благородных и других металлов, по 
меньшей мере, на порядок выше, чем в исходных углях. К тому же полуколичественные 
спектральные анализы не давали и не дают полного представления о содержании рудных 
элементов, систематически резко занижают их, а труднолетучие рудные элементы вообще 
не воспроизводятся на спектральных пластинках. 

Оценка содержания редких металлов и редких земель проведена по данным многолетних 
исследований начиная с 1988 года С.И. Арбузовым и другими. Содержание некоторых 
элементов в углях отдельных геолого - промышленных районов Кузбасса приводится в 
таблице 1 [4, с.246-247]. 

 
Таблица 1 

Содержание редкоземельных металлов  
в углях разных геолого-промышленных районов Кузбасса, г/т.  

Геолого-
промышленный 
район 

N Элемент   
   

La Ce Sm Eu Tb Yb Lu 

Анжерский 2 1,8 3,9 0,7 0,1 0,2 0,35 0,15 5,1 
Араличевский 122 17,6 29,8 3,05 1,31 0,58 1,78 0,38 9,9 
Байдаевский 10 18,3 28,2 2,9 1,03 0,53 2,1 0,41 8,7 
Бачатский 5 24,5 12,7 3,42 1,18 0,15 1,68 0,25 14,6 
Бунгуро-
Чумышский 

9 13,9 25,6 2,37 0,65 0,37 0,89 0,39 15,6 

Кемеровский 116 9,9 23,9 2,33 0,60 0,56 1,06 0,27 9,3 
Кондомский 9 16,8 26,2 3,23 0,93 0,99 2,19 0,63 7,7 
Ленинский 18 7,9 17,7 1,33 0,33 0,2 1,13 0,33 7,0 
Мрасский 73 24,7 37,9 2,94 0,78 0,58 3,02 2,09 8,2 
Осинниковский 56 8,0 15,8 2,05 0,42 1,02 0,8 0,33 10,0 
Прокопьевский 140 8,4 14,3 1,41 0,31 0,19 1,57 0,26 5,3 
Томь-Усинский 169 12,2 22,6 2,5 0,41 0,75 1,37 0,28 8,9 
Ускатский 15 12,6 38,8 5,1 0,87 - 1,1 - 11,5 
Среднее по 
районам 

744 13,6 22,9 2,56 0,69 0,47 1,46 0,44 9,3 

 
Ленинский геолого-промышленный район - один из основных угледобывающих в 

Кузбассе. Угли района относятся к кольчугинской серии отложений и представлены 
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марками Д (длиннопламенный) и Г (газовый), что определяет использование этих углей в 
основном для энергетических целей. Для исследований металлоносности были отобраны 
пробы угля на семи шахтах. Ценные данные по содержаниям редких, редкоземельных и 
других металлов в угольном веществе по пластам шахт Есаульской и Абашевской 
получены М.К. Дурниным (2003), данные представлены в таблице 2 [4, с.248]. 

Таблица 2 
Содержание редких, редкоземельных и других металлов  

в угольном веществе некоторых шахтных пластов Кузбасса.  
Название пластов и 

поля добычи 
Единицы 
измерения 

содержания 

Элемент, 
компонент 

Количество 

Ш. «Есаульская» % Fe 13,6 

Пл. 29а 

г/т Hf 114,8 
% Ti 4,2 
% Fe 11,8 
% Rb 0,12 
г/т Hl 60,4 
г/т Ge 92,6 

Ш «Абашевская» г/т Y 566,0 
Пл.24 % Zr 1,89 

Пл.16 
г/т Yb 36,98 
% Sr 2,3 

Пл. 14 

% Zr 1,59 
г/т Nb 793,6 
% Ti 2,98 
г/т Ga 104,5 
г/т Y 447,8 

 
Полученные ревизионные данные свидетельствуют о том, что последующим 

разведочным опробованием будет наверняка установлена промышленная ценность углей и 
их золошлаковых производных по ряду встречающихся редких, редкоземельных и других 
металлов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ОТРАЖЕНИЙ ОТ МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ 

 
Введение 
Применение береговых и судовых навигационных радиолокационных станций (РЛС) в 

океанологии, а также для обнаружения разливов нефтепродуктов и в решении ряда задач 
безопасности судоходства, основано на приеме и обработке сигналов, отраженных от 
взволнованной морской поверхности [4, 6]. При решении указанных задач параметры 
используемых РЛС следует выбирать из условия обеспечения максимальной дальности 
видимости отражений от поверхностного волнения. 

Морская поверхность представляет собой сложную распределенную цель, 
рассеивающие свойства которой зависят от многих факторов [2, 3, 5]. Кроме того, 
параметры такой цели (размеры облучаемого участка морской поверхности — элемента 
разрешения) определяются характеристиками РЛС. Известные формулы [1] для расчета 
дальности действия РЛС, полученные для сосредоточенных целей, в этом случае 
неприменимы. 

В данной работе получена формула для расчета максимальной дальности видимости 
радиолокационных отражений от поверхностного волнения. Рассмотрены также 
соотношения для расчета УЭПР морской поверхности с учётом условий наблюдения и 
рабочей длины волны РЛС. 

 
1. Вывод формулы, связывающей максимальную дальность видимости 

радиолокационных отражений от поверхностного волнения с УЭПР морской 
поверхности и характеристиками РЛС 

Отражательные свойства целей характеризуются эффективной площадью рассеяния 
(ЭПР). По определению выражение для ЭПР [1] 

ц

РЛС2
0 П
П

π4=σ R ,                                                           (1) 

где  0R  - расстояние от РЛС до цели, РЛСП
 и цП  — поверхностные плотности потока 

энергии, соответственно принимаемой антенной и падающей на цель. 
При радиолокации морской поверхности 

,σ=σ 0S                                                                (2) 
где 0σ  - УЭПР морской поверхности (ЭПР одного квадратного метра), S — площадь 

элемента разрешения, которая для импульсных навигационных РЛС определяется 
соотношением 

,tgΘc= г0RS                                                     (3) 
в котором τ  — длительность зондирующих импульсов, гΘ

 — полуширина диаграммы 
направленности антенны в горизонтальной плоскости. 
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С учётом (2) и (3) выражение (1) принимает вид 

ц

РЛС
0г0 П
П4=tgτσ Rc 

 .                                               (4) 

Мощность отраженных сигналов на входе РЛС 
,П= aРЛСвх SР                                                           (5) 

где aS - площадь апертуры антенны. 
Плотность потока энергии у цели 

,
4

=П 2
0

иц R
GР
                                                       (6) 

где иP  — мощность излучения, G — коэффициент усиления антенны. 
С учётом (5) и (6) выражение (4) принимает вид 

.
)4π(

=tgΘτσ
иa

вх
3
0

2

г0 GPS
PRc                                          (7) 

Максимальная дальность определяется из условия получения на входе РЛС 
необходимой минимальной мощности minвх P , которая определяется чувствительностью  
приемника. Из (7) получается 

.3
)4π(
tgΘτσ

=
minвх 

2
иaг 0

max P
GPScR                                      (8) 

 
2. Особенности рассеяния радиоволн морской поверхностью при малых углах 

скольжения 
Для береговых и судовых РЛС характерным является облучение морской поверхности 

при малых углах скольжения, не превышающих нескольких градусов. В этой области углов 
скольжения существенное влияние имеют нерезонансные механизмы рассеяния [3] 
(отражение от фацетов с достаточно большим радиусом кривизны; краевая дифракция при 
заострении гребней волн перед обрушиванием; отражение от брызг, срываемых с гребней 
волн и образующихся при их разрушении), и аналитически полученные формулы для 
расчета УЭПР морской поверхности отсутствуют. В этом случае можно воспользоваться 
эмпирической моделью, предложенной на основании экспериментальных исследований 
закономерностей рассеяния радиоволн сантиметрового и миллиметрового  диапазонов 
(частота радиоволн от 10 ГГц до 100 ГГц) при скорости ветра до 15 м/с [2, 3]. 

В соответствии с этой моделью УЭПР можно рассчитать по формуле 

),1,4(101,36+AAA)(107=σ 418-
αψ

0,5

o

4
о ufff u exp                  (9) 

где  f  – частота радиосигнала, ГГц; 0f = 10 ГГц; ,Aψ  ,Au  αA
 - безразмерные 

множители, учитывающие зависимость УЭПР от угла скольжения (ψ ), скорости ветра ( u ) 
и угла (α ) между направлениями облучения и генерального распространения волн. 

В выражении (9) первое слагаемое определяет вклад в УЭПР обратного рассеяния от 
морской поверхности, а второе слагаемое – вклад отражений от брызг, образующихся при 
обрушении морских волн. 

Входящие в формулу (9) безразмерные коэффициенты рассчитываются следующим 
образом. 
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Коэффициент, учитывающий влияние угла скольжения, 

4

кр

4

кр
ψ

)
ψ
ψ(+1

)
ψ
ψ(

=A
,                                                                  (10) 

где  кр  – критический угол скольжения, определяемый по формуле 
 

2,5

3

кр π
103,6ψ fu


 ,                                                             (11) 

 
в которой  f – рабочая частота РЛС, ГГц; u – скорость ветра, м/с. 
Наличие повышенной рефракции в приводном слое тропосферы в рамках предложенной 

модели учитывается путем увеличения действительного угла скольжения, подставляемого 
в формулу (10), который рассчитывается по формуле 

 

,0,5+=ψ 0
0

nRR
h grad                                            (12) 

где h — высота расположения антенны, ngrad  — градиент показателя преломления. 
Коэффициент, учитывающий влияние скорости ветра, 

n

n

u

u
u
u
u

)(+1

)(
=A

o

o

,                                                      (13) 

где 0u = 7 м/с - критическая скорость ветра (соответствует «насыщению» УЭПР при 
усилении ветра для РЛС с рабочей частотой 10 ГГц); n – показатель степени, зависящий от 
рабочей частоты и определяемый по формуле 

0,51,25= fn .                                                  (14) 
Коэффициент, учитывающий влияние угла между направлениями облучения морской 

поверхности и ветра (генерального направления распространения поверхностных волн), 
]α)2,81ψ(cos0,375[exp=A 0,33

α f .                                (15) 
Анализ формулы (9) показывает, что УЭПР морской поверхности увеличивается при 

увеличении рабочей частоты РЛС по крайней мере пропорционально корню квадратному 
из частоты. 

Кроме того, анализ формул (10) — (15) показывает, что безразмерные коэффициенты, 
входящие в формулу (9) также возрастают при увеличении рабочей частоты РЛС. 

 
Заключение 
Приведённые в работе формулы позволяют по заданным условиям наблюдений 

определить параметры береговых и судовых навигационных РЛС, обеспечивающих 
необходимую дальность видимости радиолокационных отражений от морской 
поверхности. А также для находящихся в эксплуатации РЛС, зная их характеристики и 
режимы работы, рассчитать дальность видимости отражений от поверхностных волн для 
различных условий наблюдения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Автоматизация сервисного обслуживания - это  одно из направлений научно-
технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и 
математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, 
преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, 
либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых 
операций [1]. 

Неотъемлемой частью обеспечения жизненного цикла уникального стационарного 
оборудования является обеспечение предприятием-изготовителем его сервисного 
обслуживания и ремонта. Эта задача особенно актуальна, когда оборудование, 
приобретенное заказчиком и установленное на его территории, не подлежит 
транспортировке и демонтажу в ходе обслуживания. В этом случае в соответствии с 
установленным регламентом или по вызову заказчика представители предприятия-
изготовителя должны провести необходимые работы по месту установки оборудования [2]. 
При этом специалисты тратят значительное непроизводственное время на проезд к месту 
установки оборудования и. соответственно, завод-изготовитель несет дополнительные 
затраты при гарантийном обслуживании, либо штрафы в случае несвоевременного 
выполнения работ специалистами, а потребитель несет затраты от простоя оборудования, в 
случае поломки, до момента появления специалиста. 
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Сервисное обслуживание включает: 
1) постоянный мониторинг работоспособности систем; 
2) сопровождение информационного (программного) обеспечения систем 

автоматизации и диспетчеризации инженерных систем [3]; 
3) обслуживание всех элементов системы и своевременное устранение нарушений 

и неполадок в работе системы; 
4) сокращение сроков ремонта и простоя оборудования при аварийных ситуациях 

в связи с наличием комплектующих на складе компании. 
Элементы сервисного обслуживания потребителей 
В результате комплексного исследования сервисного обслуживания 

потребителей, профинансированного Национальным Советом по Управлению 
Физическим Распределением, были определены основные элементы сервисного 
обслуживания при осуществлении продаж потребителям. Сервисное обслуживание 
начинается еще до начала процесса продаж тем, что создается благоприятный 
климат для качественного обслуживания клиентов [4]. В сервисное обслуживание 
до продажи включается: полное описание сервиса данной фирмы, в котором 
указывается сроки доставки после приема заказа, процедуры возврата товара и 
отмены заказа, способы доставки, что позволяют потребителю понять, какой сервис 
он может здесь получить; планы действий в экстренных ситуациях, например, во 
время забастовки рабочих или природных бедствий; организационная структура, 
которая позволила бы реализовать политику в области сервисного обслуживания 
потребителей; подготовка справочных руководств и учебных курсов для 
потребителей [5]. 

Сервисное обслуживание в процессе продажи непосредственно влияет на 
доставку товаров потребителям. В это обслуживание включается определение 
уровня запасов, выбор видов транспорта, используемого для доставки и разработка 
процедур обработки заказа. Эти элементы, в свою очередь, влияют на такие 
показатели, как время выполнения заказа (или время доставки), точное выполнение 
условий заказа, состояние и качество товара в момент доставки, а также наличие 
товаров на складе при приеме заказа [6]. 

После продажи обычно следует определенный сервис, необходимый для 
поддержания продукта у потребителя в рабочем состоянии, устранения 
обнаруженных дефектов, возврата порожней и использованной тары и упаковочных 
материалов (поддонов, контейнеров и пр.), а также для удовлетворения жалоб и 
просьб клиентов. Весь этот сервис осуществляется уже после продажи, однако он 
должен планироваться уже перед продажей или во время продажи. 

Условия выполнения заказа. 
Если продукция, заказанная потребителем, прибывает к нему в поврежденном или 

непригодном для использования состоянии, то происходит возврат товара, что 
существенно увеличивает длительность цикла заказа для данного потребителя. 
Большинство фирм не желают увеличивать затраты – равно как и потребители не 
желают платить дополнительную цену, – чтобы уменьшить вероятность 
повреждения продукции или неточного выполнения заказа [1]. Стандарты, 
устанавливаемые при пакетировании продукции, возврате и замещении 
поврежденной продукции, а также стандарты отслеживания качества продукции 
определяют, насколько длительность цикла заказа увеличится по сравнению со 
своим средним значением. 
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Ограничения заказа. 
В некоторых случаях в системе логистики устанавливаются определенные 

ограничения. Например, ограничивают минимальный размер заказа, не принимают к 
выполнению срочные заказы, или подготавливают для потребителя специальные 
формы заказа, где указывается конкретный перечень спецификаций [7]. Эти 
ограничения позволяют получить существенную экономию в процессе сбыта 
продукции. Например, ограничения размера заказа или предварительное 
календарное планирование производства заказов часто позволяют снизить 
транспортные затраты и увеличить скорость доставки. Благодаря такой практике для 
крупных потребителей удается сократить длительность цикла заказа. С другой 
стороны, мелкие покупатели окажутся в невыгодном положении, поскольку для них 
длительность цикла заказа увеличится, а гибкость обслуживания уменьшится. 

Использование нового наукоемкого оборудования в разных сферах экономики 
влечет за собой не только очевидные выгоды — такие, как интенсификация 
производства и экономия ресурсов, — но и изменение привычных технологий 
эксплуатации и сервисного обслуживания. Применение ИПИ-технологий позволяет 
создавать системы сложной архитектуры, позволяющие эксплуатировать 
и обслуживать сложную технику наиболее эффективно, до минимума снижая 
издержки на сервисное обслуживание и ремонт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 
 

Одной из актуальных задач исследователей является создание  эффективных  
технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций [1,с.78; 2,с.93; 3,с.99; 
4,с.102; 5,с.97; 6,с.98; 7,с.33; 8,с.34; 9,с.15]. 

 
 
 

 
 

Рис.1.Конструктивная схема 
пневматической системы виброизоляции 

 

Рис.2.Расчетная модель пневматической 
виброзащитной системы 

В последние годы все шире проявляется интерес исследователей к пневматическому 
демпфированию в структуре пассивного подвеса. Это объясняется, во-первых, малой 
стоимостью пневмосопротивления по сравнению с гидродемпфером, а, во-вторых, 
простотой обслуживания и эксплуатации пассивных пневматических виброзащитных 
систем. Кроме того, применяя турбулентные пневмосопротивления и 
пневмосопротивления с нелинейными характеристиками, можно добиться нелинейных 
свойств подвесок, значительно улучшающих качество виброзащиты человека-оператора. 
Большим преимуществом пассивных пневматических систем является возможность 
реализации в них нелинейной упругой составляющей на базе пневмоэлементов с поршнем 
переменного сечения [27,46,97]. 

На рис.1 представлена нелинейная пневматическая пассивная виброзащитная система на 
основе резинокордного баллона марки И-08 и нелинейного пневмосопротивления типа 
"жиклер". На рис. 2 дана ее эквивалентная механическая модель. Принцип действия этой 
системы основан на перетекании воздуха из рабочей камеры 1 в демпферную камеру 2 
через межкамерный дроссель 3. При этом происходит вязкое трение воздуха о стенки 
канала, (линейное демпфирование) пропорциональное скорости в случае ламинарного 
пневмосопротивления типа "капилляр", или нелинейное демпфирование, 
пропорциональное второй степени скорости в случае турбулентного пневмосопротивления 
типа "жиклер". 
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Основные характеристики пневматической пассивной системы выявляются с помощью 

коэффициента передачи:   
o

o
a U

XT  , где Хо  и Uo  – амплитуды вибрации 

амортизируемой массы и основания,   –круговая частота колебаний. Коэффициент 
демпфирования в этом случае определяется по формуле: 

mc n2 ,                (1)  

m
k

n  .          (2) 

где   - безразмерный коэффициент демпфирования; m  - изолируемая масса; k  - 
эквивалентная жесткость; N  - отношение объемов демпферной камеры V2  к  рабочей V1 ; 
p1  - давление в рабочей камере; p2  - давление в демпферной камере. 

Зависимость  Ta   при   0  изображается кривой 1 (рис.3), а при     (отключение 
демпферной камеры) - кривой 2. 

 

 
Рис.3. Основные частотные характеристики двухкамерной пневмосистемы:  

1 – с нулевым демпфированием; 2 – с бесконечным демпфированием  
(отключение демпферной камеры); 

3 – оптимальная, кривая 4 – характеристика нелинейной пневматической системы с 
частотно-зависимым сопротивлением дросселя 

 
Для первого случая частота резонанса равна: 

     
1


N

N
no  ,                                                      (3) 

для второго: 
      Nn  .                                  (4) 
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Кривые  Ta   при промежуточных значениях   расположены в заштрихованном поле и 
проходят через точку  т. С, соответствующую частоте 

    
N

N
nс 


2
2 .                                                                (5) 

Кривая  Ta   при наличии демпфирования имеет экстремум в указанной точке, причем 

  1
N
2T c .                                                (6) 

Коэффициент демпфирования определяется формулой 

                           
N8

2N1N 
 .                                   (7) 

Следовательно, подбирая параметры пневматической виброзащитной системы (k,N,), 
можно добиться оптимальной характеристики системы (кривая 3, рис. 3). Система, 
приведенная на рис.1, является нелинейной пневматической виброзащитной системой с 
нелинейной упругой составляющей (нелинейной пневматической пружиной на базе 
резинокорднойоболочки баллонного типа) и нелинейным пневмодемпфированием типа 
«жиклер».  

 

  
Рис.4.Эффективная площадь поршневого 
действия резинокордного баллона марки 

И-08: 1 – экспериментальная зависимость; 
2 – аппроксимация. 

Рис.5. Упругие характеристики 
пневмоэлемента типа И-08 в зависимости 

от начального давления. 

 
Из рис. 4 видно, что при сжатии оболочки эффективная площадь ее увеличивается, а 

следовательно, жесткость по мере сжатия оболочки возрастает быстрее, чем при 
постоянной эффективной площади, что облегчает приближение системы к равночастотной.  

С учетом проведенного эксперимента, упругая сила системы  запишется уравнением: 
  ay x ppSP 1  , 

где pa - давление наружного воздуха. 
Поскольку действующая площадь является функцией перемещения, изменение объема 

при перемещении x  

 
x

dxx
01 SV . 

Отсюда следует, что текущий объем газа в упругом  элементе: 

 
x

dxx
0101101 SVVVV ,   (8) 

где V10 - объем резинокордного баллона  в среднем положении. 
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Если виброизолятор предварительно нагружен статической силой Q , то с учетом 
давления наружного воздуха начальное давление в системе можно выразить через эту 
статическую силу следующим образом:  

ap
S
Q

S
SpQp

нн

но
н 


 , 

где Sн –площадь поршневого действия оболочки, соответствующая начальному 
давлению Рн. 

Используя уравнение политропы для выражения текущего давления через текущий 
объем, получим, что упругая сила равна: 
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,                                      (9) 

где   - показатель политропы. 
На рис. 5 приведены графики изменения упругой силы Py  в зависимости от деформации 

оболочки x , рассчитанные для различных давлений в системе. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНОГО ДРОССЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ 
С НЕСИММЕТРИЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ НЕУПРУГОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 
Вопросам повышения эффективности пневматических систем виброзащиты человека-

оператора в условиях нелинейности входного воздействия посвящено ряд работ [1,с.121; 
2,с.229; 3,с.80; 4,с.105; 5,с.93; 6,с.97; 7,с.97; 8,с.98; 9,с.33; 10,с.22; 11,с.21]. 

В качестве реального устройства, имеющего несимметричную характеристику 
неупругого сопротивления, рассмотрим устройство, работающее на принципе газовой 
эжекции (рис.1 и 2). На рис. 3 а дана принципиальная схема эжектора, а на рис. 3 б – схема 
соединений его пневмосопротивлений. Индекс 1 будем относить к параметрам 
эжектирующего потока в начальном сечении, индекс 2 к начальным параметрам 
эжектируемого потока, индекс 3 - к параметрам потока в конечном сечении смесительной 
камеры, где предполагается полное выравнивание всех параметров по сечению потока. 

Рабочий     процесс     эжектора     сводится     к     следующему.      Высоконапорный 
(эжектирующий) газ, имеющий полное давление р1, вытекает из сопла в смесительную 
камеру, при этом  

12
11 2

11 






 





 Mpp
,                                       (1) 

где   М = v/a   –   число Маха,  - показатель адиабаты, р1 - статическое давление, v - 
скорость потока, а - скорость звука в потоке. 

 

 
Рис.1. Общий вид нелинейной пневмосистемы с полым обтекаемым дроссельным 
устройством: 1-резинокордный баллон, 2-демпферная емкость, 3-соединительный 

канал,4-полое обтекаемое тело–дроссель. 
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Рис.2. Схемы движения газовых потоков пневмосистемы с полым обтекаемым 

дроссельным устройством: а) при ходе сжатия; б) при ходе отдачи. 
 
При стационарном режиме работы эжектора во входном сечении смесительной камеры 

устанавливается статическое давление р2, которое всегда ниже полного давления 
низконапорного (эжектируемого) газа р2 . 

Под действием разности давлений низконапорный газ устремляется в камеру. 
Относительный расход этого газа, называемый коэффициентом  эжекции n =G2/G1, зависит  
от площадей сопел, от плотности газа и их начальных давлений. В начальном участке 
камеры частицы эжектируемого газа непрерывно захватываются высоконапорной струей и 
увлекаются ею в зону смешения. Благодаря этому и поддерживается разрежение на входе в 
смесительную камеру, которое обеспечивает втекание низконапорного газа в эжектор. В 
конечном сечении камеры, отстоящем в среднем на расстоянии 8÷12 диаметров камеры от 
начального сечения, получается достаточно однородная  смесь газов, полное давление 
которой  р3  тем больше превышает полное давление эжектируемого газа р2, чем меньше 
коэффициент эжекции n . 

 Рациональное проектирование эжектора сводится к выбору таких его геометрических 
размеров, чтобы при заданных начальных параметрах и соотношении расходов газов 
получить наивысшее значение полного давления смеси. Основным геометрическим 
параметром эжектора с цилиндрической смесительной  камерой  является отношение 
площадей выходных сечений сопел для эжектирующего и эжектируемого газов 
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Эжектор с большим значением , т.е. с относительно малой площадью смесительной 

камеры, является высоконапорным, но не может работать с большими коэффициентами 
эжекции; эжектор с малым  позволяет подсосать большое количество газа, но мало 
повышает его напор. 

При не очень значительных изменениях давления, когда объемный расход смеси в 
эжекторе можно считать постоянным, будут справедливы следующие соотношения: 
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Рис.3. Дроссельное устройство с несимметричной характеристикой неупругого 

сопротивления, работающее на принципе газовой эжекции: а) принципиальная схема 
эжектора; б) схема соединения пневмосопротивлений. 

 
В вибрационном режиме работу эжектора следует рассматривать как переменную работу 

вытяжного и приточного тройника. Учитывая, что наилучшим с точки зрения обеспечения 
несимметричности неупругого сопротивления является высоконапорный эжектор, 
выбираем следующие параметры эжектора: 
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Для того, чтобы коэффициент передачи подвески с данным дроссельным устройством не 

превышал допустимую величину, необходимо задаться оптимальным коэффициентом 
демпфирования с учетом минимума коэффициента передачи на резонансе и определить 
оптимальную эквивалентную площадь, равную сумме площадей отдельных 
сопротивлений. 
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Учитывая параллельное и последовательное соединение турбулентных 
пневмосопротивлений (см. рис. 1 б) при малых перепадах давлений получим следующее 
выражение для эквивалентной площади: 
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Подставим в уравнение (6) выражение F1, = F2 и получим: 
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Решая квадратное уравнение (10) определяем геометрический параметр эжектора . Для 

определения площадей проходных сечений эжектора F1, F2, F3 имеем следующую систему 
трех уравнений с тремя неизвестными. 
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Таким образом, определив по формуле (8) оптимальное значение эквивалентной 

площади эжектора Fэ, и, задавшись отношением F2/F3, исходя из конкретных условий 
работы эжектора, из формулы (10) определяем геометрический параметр эжектора , а по 
нему с учетом формул (12-14) рассчитываем площади проходных сечений эжектора F1, F2, 
F3. Подсчитав коэффициенты 1,2,3 для хода сжатия и отбоя соответственно, получим 
общий перепад давлений ро на дроссельном устройстве с эжектором при прямом и 
обратном ходах подвески.  При принятых исходных данных эти величины равны: 

ход отбоя: ро = 0,22   кгс/см2, 
ход сжатия: ро = 0,46 кгс/см2. 
В качестве экспериментального метода был выбран метод косвенного определения 

пропускной способности пневмосопротивлений, отличающийся простотой и не требующий 
оборудования дорогостоящего стенда – метод, основанный на наполнении и 
опоражнивании полости постоянного объема через исследуемый объект. 



29

 
Рис.4. Схема стенда для определения пропускной способности нелинейного 

дроссельного устройства по методу опоражнивания демпферной полости:1-основание, 
2-пневмоподвеска, 3-рабочая камера,4-демпферная камера, 5- нелинейное дроссельное 

устройство, 6-виброизолируемый объект, 7-датчик давления, 8-тензоусилитель, 9-
осциллограф, 10-двухкоординатный самописец марки "Endim 620.01". 

 
На рис. 4 приведена схема стенда при определении пропускной способности 

дроссельного  устройства по методу опоражнивания полости, в которую входит полость 
объемом V и прибор для записи зависимости давления р в полости от времени. В качестве 
прибора применялся тензометрический датчик давления с записью его показаний на 
координатном самописце марки "Endim 620.01". При определении мгновенного значения fэ 
на осциллограмме p(t) проводят касательную к кривой в рассматриваемой точке, находят ее 
угол наклона и вычисляют tg, который равен   dp0/dt0, где, р0 и t0 – масштабные отрезки на 
осциллограмме в мм. После этого определяют fэ по формуле: 
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,                                              (15) 

где  a= pa/po ,  = p/po , po – начальное давление в полости, 
р  в (кг/м2)/мм  и  t в сек/мм – масштабы по осям осциллограммы,  
b() - некоторая функция , изображенная на номограмме в работе, зависящая от 

безразмерного коэффициента , характеризующего интенсивность протекания процесса 
теплообмена, причем величиной   вначале задаются ориентировочно и уточняют в конце 
расчета по формуле: 

 aэ

o

pf
TF 


*

73,2
 ,                                               (16) 

где   F*   - поверхность теплообмена, 
 – общий коэффициент теплообмена между воздухом в полости и окружающей средой, 

То - начальная температура воздуха в полости опоражнивания. 
Обработка экспериментальных данных проводилась при следующих значениях величин, 

входящих в формулу (3.64) 
 = 0,00167 ккал/м2секград., То = 293 град,  = 0,75, а =0,25,  
p =310–6 (кГс/м2)/мм  t = 0,05 сек/мм, V = l,410–3 м3,  k =1,4;  К' = 755 м/сек, ро =  410–

4 кГ/м2. 
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- зазор "" между соединительной трубкой 3 и полым обтекаемым телом 4 составлял 0,1 
мм; 

- диаметр "d" калиброванных отверстий 5 составлял 0,5 мм; 
-диаметр "d1" соединительного канала 7 равнялся 3 мм. 
 

 
Рис.5.Экспериментальные характеристики  

нелинейного дроссельного устройства. 
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В XX В. (1917-1985 ГГ.) 
 
На сегодняшний день одной из важнейших потребностей людей является потребность в 

высшем образовании. Высшее образование является необходимым условием 
политического, социально-экономического и культурного развития государства. На 
современном этапе развития страны системе высшего образования уделяется пристальное и 
особое  внимание. Именно профессиональное образование способно дать человеку те 
знания и навыки, которые он сможет в будущем применить в повседневной жизни и в 
построении будущей карьеры. 

В годы Советской власти, а именно с 1917 по 1985 гг. создавалась и постоянно 
совершенствовалась система образования [5, с. 5]. 

За годы Советской власти в Башкирской АССР была создана система высшего 
образования. Благодаря поддержке центральной и местной власти республика добилась 
значительных результатов в подготовке кадров с высшим образованием и в развитии науки. 
Процесс становления и развития высшего образования в республике прошел трудоемкий 
путь. Становление системы высшего образования в республике проходило в несколько 
этапов [6, с. 4]. 

На первом этапе (1917-1941 гг.) начался процесс создания системы высшего 
образования. В 1919 г. был создан Институт народного образования, который готовил 
учителей школ и техникумов. В 1929 г. на его базе был создан Башкирский 
государственный педагогический институт им. Тимирязева, преобразованный в 1957 г. в 
Башкирский государственный университет. Уже в 1976 г. он был признан вузом первой 
категории [6, с. 22]. 

Согласно Постановлению Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. №237 был открыт вуз сельскохозяйственного 
профиля – Башкирский сельскохозяйственный институт [4, с. 77]. Институт разместился в 
здании закрытой Советской властью Уфимской духовной семинарии. В 1941 г. 
Башкирский сельскохозяйственный институт являлся вузом Наркомзема СССР [1, с. 16]. 

В 1932 г. был открыт Башкирский медицинский институт. В 1933 г. в институте были 
открыты кафедры гистологии, кабинеты иностранных языков и военноведения, которые 
возглавили врач В.М. Романкевич, преподаватели В.А. Словохотов и Р.И. Сафаров. В 1933 
г. институту присвоили звание «имени XV-летия ВЛКСМ». В 1941 г. на базе института 
разместился эвакуированный в Уфу 1-й Московский медицинский институт со всеми 
студентами и профессорско-преподавательским составом [2, с. 125]. 

Следующим этапом было развитие высшей школы в 1941-1945 гг. Война нанесла урон 
вузам республики. Была утрачена учебно-материальная база, потери были среди 
преподавателей, сотрудников и студентов [3, с. 26]. Ряд вузов оказались на грани закрытия, 
но благодаря усилиям дирекции вузов и местной власти, удалось этого избежать [9, с. 138]. 
Значительный вклад в развитии высшего образования и науки республики оказали 
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эвакуированные научные учреждения и вузы страны. Эвакуированные два вуза 
технического профиля: Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина и 
авиационный институт имении С. Орджоникидзе из г. Рыбинска привели к зарождению в 
республике высшей технической школы. Основанные на их базе институты теперь уже 
университеты [7, с. 37]. 

С 1945 по 1953 гг. произошло восстановление и укрепление материально-технической 
базы вузов республики. Башкирия превратилась в крупнейший центр нефтяной 
промышленности страны, что определило потребность в специалистах. Высока была 
потребность в инженерах по бурению и разработке нефтяных и газовых месторождений, в 
технологах-нефтепереработчиках, нефтехимиках. Поэтому в 1948 г. на базе Уфимского 
филиала Московского нефтяного института им. И.М. Губкина был создан Уфимский 
нефтяной институт с двумя факультетами: горнонефтяным и технологическим. В 1952 г. 
статус высшего учебного заведения получил Бирский учительский институт, он стал 
называться Бирский государственный педагогический институт [8, с. 124]. 

Последующий этап развития высшего образования связан с хрущевской «оттепелью». 
На данном этапе выросла потребность в подготовке учителей с высшим образованием. В 
1957 г. постановлением Совета Министров СССР от 20 июля 1957 г., педагогический 
институт был преобразован в Башкирский государственный университет [5, с. 178]. 

Таким образом, высшая школа прошла многоцелевой и сложный путь. В течении 
данного периода в Башкирии была создана многопрофильная и мощная система высшего 
образования. Конечно, наша республика имеет возможность дать 
высококвалифицированные знания во всех сферах общества. И наиболее значительным 
результатом становления системы высшего образования стало не только ликвидация 
неграмотности республики, но и выпуск многомиллионного слоя специалистов с высшим 
образованием, способных обеспечить в непростых условиях основные народно-
хозяйственные, политические, научные, образовательные и культурные потребности 
России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Башкирский сельскохозяйственный институт (Проспект). Уфа, 1970. 22 с. 
2. История становления и развития БГМУ в воспоминаниях ветеранов и сотрудников. 

Уфа, 2000. 157 с. 
3. Хадимуллин Р.Р., Удалова Е.А., Хадимуллина Э.Д., Ахмадуллин М.Л. Вклад ученых-

медиков Республики Башкортостан в победу в Великой Отечественной войне // История 
науки и техники. 2014. № 12. С. 26-31. 

4. Хадимуллин Р.Р., Хадимуллина Э.Д. Об открытии Башкирского государственного 
педагогического университета имени М. Акмуллы // История науки и техники. 2013. № 7. 
С. 77-80. 

5. Хадимуллина Э.Д. Развитие высшего образования в Башкирской АССР в годы 
Советской власти (1917-1985 гг.) // диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2012. 

6. Хадимуллина Э.Д. Развитие высшего образования в Башкирской АССР в годы 
Советской власти // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2012. 

7. Хадимуллина Э.Д., Удалова Е.А., Хадимуллин Р.Р., Мазитов Р.М. Зарождение 
высшего технического образования в Республике Башкортостан // История науки и 
техники. 2014. № 12. С. 36-42. 



34

8. Хадимуллина Э.Д., Хадимуллин Р.Р. История становления и развития высшего 
образования в Башкирии в 1917-1985 гг. Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014. 172 с. 

9. Хуснутдинова Э.Д. Высшая школа Башкирии в годы Великой Отечественной войны// 
История науки и техники. 2010. № 6. С. 137-140. 

© А.А. Галиев, 2015 
 
 

  



35

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК  368.9.06:330.33.01 

Бычкова Анна Владимировна 
студентка 5 курса экономического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва 

г. Саранск, РФ 
E-mail: ania.bichckova@yandex.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
 

Здоровье – необходимое условие нормальной жизнедеятельности. Независимо от уровня 
дохода и социального статуса люди нуждаются в медицинской помощи, получить в случае 
необходимости которую должен каждый. Ведь уровень здоровья населения – 
существенный показатель, который прямо и косвенно влияет на социально-экономическое 
развитие страны и благосостояние общества. Это справедливо ставит вопрос о 
приоритетности здравоохранения в политике любого государства [5, с. 14].  

Начало признанию здоровья как одного из социально-экономических прав человека 
было положено на конференции ООН в рамках международного устройства, которая 
проходила в Сан-Франциско в 1945 г. В СССР это было отмечено в Конституции 1977 г. В 
современной России право на здоровье также обеспечивается на законодательном уровне. 
Реализация «права на здоровье» выражается в предоставлении медицинского 
обслуживания. Граждане имеют законное основание получать бесплатную медицинскую 
помощь, гарантированный объем которой обеспечивается в соответствии с программами 
обязательного медицинское страхования (ОМС). Однако, качественная медицинская 
помощь доступна не всем, и рыночный механизм в этой сфере не лишен «провалов», 
поэтому необходимо именно государственное вмешательство для устранения этих 
недостатков. В этой связи роль расходов на медицину особенно велика. Специалисты 
всемирной организации здравоохранения считают, что затраты государства на 
здравоохранения должны быть 8-10 % от ВВП, иначе происходят неминуемые разрушения 
в лечебной системе, сокращается продолжительность жизни и, как следствие, снижается 
качество жизни населения [4, с. 15]. В России в 2013 г. из бюджетных средств на 
здравоохранение было потрачено 3,8 %. Одним из эффективных инструментов 
финансового обеспечения расходов на охрану здоровья граждан может выступать 
обязательное медицинское страхование. Рассмотрим, как за последние шесть лет 
изменялись доходы и расходы Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС). 

 
Таблица 1 – Показатели бюджета Федерального Фонда обязательного  

медицинского страхования за 2009 – 2013 гг. [9] 
Год Доходы бюджета 

ФФОМС  
(млрд. руб.) 

Расходы бюджета 
ФФОМС 
(млрд. руб.) 

Величина 
дефицита/ 
профицита 
бюджета 
ФФОМС  
(млрд. руб.) 

% исполнения  

утверж
дено 

исполн
ено 

утвержд
ено 

исполне
но 

доход расход 

2009 119,1 126,6 119,1 130,0 -3,5 106,3 109,2 
2010 105,9 101,8 110,9 109,1 -7,3 96,2 98.4 
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2011 336,0 348,4 336,0 310,4 38,0 103,7 92,4 
2012 891,7 966,5 891,7 932,2 34,4 108,4 104,5 
2013 1059,3 1101,4 1059,3 1048,7 52,6 104,0 99,0 
2014 1240,1 1032,0 1240,1 1063,2 -31,2 83,2 85,7 

 
Из приведенных данных в табл. 1, видно, что за последнее 6 лет доходы бюджета 

ФФОМС выросли почти в 10 раз и в 2014 г. составили 1032,0 млрд. руб. Существенное 
увеличение объема бюджета Фонда по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование произошло в 2012 г. Доходы в этом году составили 966,5 млрд. руб., что по 
сравнению с 2011 г. больше на 277 %, почти в 3 раза. Это обусловлено тем, что с 1 января 
2012 г. в бюджет ФОМС направляются  страховые взносы неработающего населения, 
которые ранее направлялись в бюджеты территориальных фондов. Также с 1 января 2012 г. 
в ФОМС начисляется 2 % от страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
работающих граждан, которые ранее зачислялись в бюджеты территориальных фондов. 

Прошедший 2014 г. стал первым дефицитным годом за последние четыре года, дефицит 
бюджета ФФОМС составил 31,2 млрд. руб. Доходы были исполнены только на 83,2 % от 
запланированных 1240,1 млрд. руб. По факту доходы Фонда составили лишь 1032,0 млрд. 
руб., что меньше по сравнению с 2013 г. на 6,3 %. По позиции «расходы» бюджет Фонда 
был исполнен тоже только на 85,7 %, между тем расходы Фонда увеличились по 
сравнению с 2013 г. на 1,4 %.  

В 2013 г. было увеличение доходов на 14 % по сравнению с 2012 г., а их общая величина 
составила 1101,4 млрд. руб. Увеличение фактических доходов в 2013 году связанно с 
включением в программу ОМС дополнительных видов медицинской помощи, а именно, с 
2013 г. в ОМС включена скорая медицинская помощь. Расходы бюджета ФФОМС в 2013 г. 
увеличились на 12 % – с 932,2 млрд. руб. (в 2012 г.) до 1048,7 млрд. руб. При этом в 2010-
2013 гг. основным направлением расходования средств являлись трансферты ТФОМС на 
выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования. В 2011-
2012 гг. достаточно крупным направлением расходов являлись также трансферты ТФОМС 
и федеральному бюджету на выполнение программы «Модернизация здравоохранения». 
Рассмотрим структуру доходов и расходов бюджета Федерального фонда (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Исполнение бюджета Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования за 2009 – 2013 гг. (млрд. руб.) [8]. 
Наименование Год 

2009 2010 2011 2012 2013 
Поступление, из них: 126,6 101,8 348,4 966,5 1101,4 
налоги, страховые взносы, из них: 89,8 97,1 327,2 914,0 1073,1 
страховые взносы на ОМС 
работающего населения 88,8 91,0 326,6 615,1 687,4 
страховые взносы на ОМС 
неработающего населения - - 0,6 298,7 385,7 
из федерального бюджета 37,9 4,7 21,1 51,8 25,8 
Расходование, из них: 130,0 109,1 310,4 932,2 1048,7 
на выполнение территориальных 
программ обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы ОМС 91,6 86,2 96,0 640,6 1025,4 
субсидии бюджетам 3,8 4,2 4,0 4,0 - 
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территориальных фондов ОМС  
на оплату родового сертификата 17,0 17,5 18,0 17,6 17,8 
на финансирование 
исполнительной дирекции Фонда 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 
 
Рассматривая представленную таблицу 2, можно отметить, что доходы ФФОМС 

формируются в основном за счет страховых взносов за работающее население, общий 
объем которых в 2013 г. составил 687,4 млрд. руб., а объем страховых взносов за 
неработающее население – 385,7 млрд. руб. Но в основном рост доходной части был 
обеспечен в первую очередь за счет взносов за неработающее население. Так размер 
страховых взносов за работающее население в 2013 г. увеличился на 11,8 % по сравнению с 
2012 г., в то время как данный показатель за неработающее население в 2013 г. изменился 
на 28,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства федерального 
бюджета, переданные ФФОМС на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в 
связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных 
категорий страхователей, составили 25,8 млрд. руб. В общих дохода бюджета ФФОМС их 
доля незначительна и составляет 2 %. При этом доля страховых взносов на ОМС 
работающего и неработающего населения составила 63 % и 35 % соответственно (рис.1).  

 
 

 
Рисунок 1 – Структура доходов бюджета Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования за 2013 г. 
 
На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации в 2013 г. в бюджеты территориальных 
фондов ОМС было направлено субвенций в размере 1 025,4 млрд. руб. Впервые, с 2013 г. 
субвенции, направленные в бюджеты территориальных фондов ОМС, обеспечили 
сбалансированные (без дефицита) территориальные программы ОМС в рамках базовой 
программы. На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года 
жизни бюджету Фонда социального страхования РФ в 2013 г. было перечислено по 
заявочному принципу 17,8 млрд. руб. 

Но, несмотря на увеличение доходной части бюджета ФФОМС, система ОМС не 
обеспечивает необходимого финансирования медицины, что может привести к обрушению 
качества медицинской помощи, прежде всего, высокотехнологичной. Одной из главных 
проблем развития системы здравоохранения в РФ является недофинансирование (табл. 3). 
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Таблица 3 – Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение 
 за 2009 -2013 гг. и плановые 2014 – 2017 гг. [9,10] 

Год Утверждено, 
млрд. руб. 

Исполнено, 
млрд. руб. 

Кассовое исполнение Доля в расходах 
бюджета, % 

млрд., руб. % 
2009 323,12 352,31 29,19 109 3,6 
2010 353,14 347,35 -5,79 98,4 3,4 
2011 473,21 499,55 26,34 105,6 4,6 
2012 558,98 613,82 54,84 109,8 4,8 
2013 515,15 501,98 13,17 97,4 3,8 
2014 480,80 - - - 3,4 
2015 421,07 - - - 2,7 
2016 421,07 - - - 2,7 
2017 414,84 - - - 2,6 

 
В настоящее время бюджетная политика государства предполагает сокращения 

финансирования здравоохранения из федерального бюджета в 1,24 раза в 2017 г. по 
сравнению с 2012 г. (с 515,15 млрд. руб. до 414,84 млрд. руб.). Упор государства делается на 
то, что сокращения федерального финансирования здравоохранения покроются доходами 
ФФОМС. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 
г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. был утвержден 1 декабря 2014 г. Федеральным 
законом № 387-ФЗ. Основные показатели из данного закона представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. (млрд. руб.) [1, 6. с. 10]. 
Наименование Год 

2015 2016 2017 
Поступление, из них: 1632,3 1706,5 1804,1 
налоги, страховые взносы, из них: 1608,4 1681,1 1803,0 
страховые взносы на ОМС работающего населения 991,1 1063,8 1159,1 
страховые взносы на ОМС неработающего населения 617,3 617,3 643,9 
из федерального бюджета 23,9 25,4 1,1 
Расходование, из них: 1675,3 1758,3 1804,1 
субвенция на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы ОМС 

1414,2 1494,0 1667,6 

единовременные компенсационные выплаты 3,2 - - 
на оплату родового сертификата 19,0 19,0 19,0 
нормированный страховой запас 97,1 114,5 116,7 
дотация федеральному бюджету 140,0 130,0 - 
привлечение остатков для устранения дефицита 43,0 51,7 - 
 
В 2015 – 2017 гг. предусмотрено увеличение доходной части бюджета в 1,11 раза. 

Причем рост доходов будет обеспечиваться за счет страховых взносов за работающее 
население, в то время как поступления из федерального бюджета будут сокращаться. 
Общий объем доходов бюджета Фонда утвержден на 2015 г. в сумме 1 632,3 млрд. руб., на 
2016 г. – 1 706,5 млрд. руб., на 2017 г. – 1 804,1 млрд. руб. За 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
доходы возрастут на 392,2 млрд. руб. – на 32 %. Объем страховых взносов на ОМС за 
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работающих страховых лиц составит в 2015 г. – 991,1 млрд. руб., что составит 61 % от 
общего объема доходов Фонда. В 2016 г. – 1063,8 млрд. руб., в 2017 г. – 1803,0 млрд. руб., 
что в общем объеме доходов составит 62 % и 64 % соответственно. Размер межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, которые поступают только на компенсацию 
выпадающих доходов в связи с установлением отдельным категориям плательщиков 
льготного тарифа на оплату страховых взносов на ОМС работающего населения, на 2015 г. 
утвержден в сумме 23,9 млрд. руб., на 2016 г. – 25,4 млрд. руб., на 2017 г. – 1,1 млрд. руб., 
что в структуре доходов ФФОМС составит 1 %, 2 % и 0,06 % соответственно [6, c.12]. 
Таким образом, зависимость бюджета Фонда от федерального бюджета сведена к 
минимуму. Структура доходов бюджета ФФОМС на 2015г. и на плановый период 2016 и 
2017 гг. наглядно представлена на рисунке 2. 

  

 
Рисунок 2 – Структура доходов бюджета ФФОМС в 2015 – 2017 гг. 

 
Как было сказано выше, современная бюджетная политика государства предполагает 

сокращения финансирования здравоохранения из федерального бюджета, компенсирую это 
увеличением бюджета ФФОМС за счет роста страховых взносов за работающее население. 
Но, учитывая современную экономическую обстановку, мало реалистичным являются 
допущения о росте в 2015 – 2017 гг. взносов на ОМС работающего населения в 1,17 раза. 
Без роста государственного финансирования также снижается вероятность реализации 
поставленных Президентом РФ ряда задач: 

1) рост ожидаемой продолжительности жизни (за 6 лет с 2013 г. по 2018 г. должна 
увеличиться на 4 года, с 70 до 74 лет); 

2) переход к системе «эффективного контракта»; 
3) повышение доступности и качества медицинской помощи [2]. 
По мнению представителей страхового сообщества, в числе главных проблем отрасли 

здравоохранения выступают: хроническое недофинансирование отрасли; экономически 
необоснованные низкие тарифы на медицинские услуги, произвольная корректировка их 
под бюджетные возможности регионов; отсутствие унификации и стандартизации системы 
ОМС по регионам; низкое вовлечение представителей врачебного и страхового сообщества 
в процессы формирования тарифов, планирования объемов медицинской помощи; 
значительные объемы неофициальных платежей, дискредитирующее систему ОМС и 
имидж системы здравоохранения в целом; «потребительское» отношение граждан к 
системе ОМС, отсутствие мотивации на заботу о своем здоровье [3, с. 68]. 
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С учетом всех факторов и ограничений развития, в целях повышения эффективности 
функционирования системы обязательного медицинского страхования, необходимо 
предпринять: 

- сделать тарифы на медицинские услуги в системе ОМС экономически обоснованными, 
учитывая интересы как медицинских учреждений, так и органов региональной власти, а 
также граждан; 

- провести перераспределение функций между участниками системы ОМС: уход от 
монополии государства в распределении средств и регулировании деятельности всех 
участников системы; основная задача государства – аккумулировать средства для 
здравоохранения и выполнение роли регулятора системы; 

- определить честные, четкие границы базовой программы ОМС в рамках реально 
имеющихся денег, уйти от «размытых» значений покрытия по ОМС, произвести 
демаркацию услуг по ОМС. Тем самым создать условия для активного развития 
дополнительного медицинского страхования (ОМС+), которое вытеснит теневые платежи 
населения; 

- повысить требования к финансовой устойчивости участников рынка ОМС – страховым 
компаниям (увеличение минимального уставного капитала, размера собственных средств) 
для выполнения функционала участника полноценной страховой модели (с несением части 
финансового риска системы ОМС страховыми компаниями); 

- унификация и стандартизация системы ОМС по всем регионам. 
При внедрении принципа одноканального финансирования медицинской помощи через 

систему ОМС, а также конкретизации государственных гарантий оказания гражданам 
страны бесплатной медицинской помощи, первоочередным направлением работы 
федеральных и региональных органов власти должно быть создание системы 
выравнивания (сглаживания) финансовых условий реализации территориальных программ 
государственных гарантий в субъектах РФ в части базовых программ ОМС [7, с. 39]. 

По мнению автора, указанные мероприятия создадут условия для повышения 
инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечения большей ее финансовой 
независимости от бюджетных трансфертов, улучшения качества и доступности 
медицинской помощи в стране. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ МОЛОКА (НА ПРИМЕРЕ ЗАО 
«АГРОСИЛА ГРУПП») 

 
  Под определением «прогнозирование объемов продаж»  принято понимать возможные 

пути и результаты дальнейшего развития организации, а также проведение возможной 
оценки ряда показателей с целью выявления прибыльности или убыточности предприятия. 

 В качестве объекта прогнозирования был выбран объем продаж молока в РТ. Для 
анализа был выбран временной ряд с 2008 г.  по 2014 г. (включительно). [1] 
Анализируемым показателем является продажа молока в тоннах. 

 

 
Рисунок 1. – Объем продаж. 

 
Для анализа ряда динамики проведем анализ наличия аномальных уравнений ряда 

методом Ирвина. Значение критерия Ирвина для уровня значимости α=0,05 будет равен – 
λα=1,04.  При выявлении аномальных уровней надо определить причины их возникновения. 
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Наличие сезонных колебаний было проверено с помощью  двух методов:  метода 
«пиков» и «ям», «метода поворотных точек». В результате расчетов выявилось, что 
значения ррасч и ртеор близки (ррасч=51, ртеор=54). Следовательно, ряд признают случайным.  

Проводим моделирование сезонных колебаний простейшим методом расчета сезонной 
компоненты. Для этого проводим выравнивание («жесткое сглаживание») динамического 
ряда. Лучшие результаты показал метод взвешенной скользящей средней при четвертой и 
пятой степени полинома и m=7. [2, c. 179] Далее рассчитываем сезонную компоненту для 
аддитивной и мультипликативной модели.  

Проверяем существование тенденции развития для ряда без сезонных компонент двумя 
методами: методом разности средних и методом Фостера-Стюарта. [3, c. 427]  

 
Таблица 1. – Метод разности средних. 

Критерий Фишера Критерий Стьюдента 
Fрасч 1,17 tрасч 0,51 
Fкрит 1,69 tтеор 1,99 
Fрасч < Fкрит − тренд есть |tрасч| < tтеор − тренда нет 

 
Таблица 2. – Метод Фостера-Стюарта. 

W 7 
Wср 0,0854 
σ1 2,8270 

tрасч 2,4459 
tтеор 1,99 
D 1 
σ2 2,3265 

tрасч 0,4298 
W tpacч > tтеор − тренд есть 
D tpacч < tтеор − нет сез. компоненты 
 
Проводим мягкое сглаживание ряда без сезонной компоненты. Лучшие результаты 

показывает метод взвешенной скользящей средней при m=5. Для сглаженных 
динамических рядов выбираем аппроксимирующую функцию уравнения тренда. 
Проводим спецификацию аппроксимирующей функции и выбираем из нескольких 
альтернатив наиболее адекватную для заданного динамического ряда.  

  Проводим экстраполяцию тренда: определяем точечную прогнозную оценку на 1/3 
вперед от исследуемого временного ряда. Строим аддитивную и мультипликативную 
модель с прогнозными значениями и доверительными интервалами (рисунок 2, рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2. – Аддитивная модель. 
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Рисунок 3. – Мультипликативная модель. 

 
На основе полученных результатов можно утверждать, что объем продаж молока на 1 

сентября 2015 года достигнет 476,6 тонн с доверительным интервалом [453,69; 499,64].  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
В современной экономической системе любая коммерческая компания должна быть 

конкурентоспособна в своем сегменте. Это является неотъемлемой частью стратегического 
плана развития любой компании. При грамотном формировании плана устойчивого 
развития фирма становится инвестиционнопривлекательной.  

Понятие «конкурентоспособность» является непосредственной производной термина 
«конкуренция» и объединяет «конкуренцию» и «способность», сочетание которых с 
экономической точки зрения означает способность и возможность хозяйствующего 
субъекта противостоять своим соперникам и  получить наибольший уровень дохода от 
этого противостояния. Вместе с тем, конкурентоспособность страховой организации 
следует рассматривать только в тесном взаимодействии конкурентоспособности 
экономической деятельности страховой организации, проявляющейся в обеспечении 
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надежности и платежеспособности страховщика своевременно и в полном объеме 
обеспечивающего выплату страхового возмещения (обеспечения) при наступлении 
страхового случая и конкурентоспособности страховой услуги, удовлетворяющей 
потребности страхователей.  

Необходимо отметить, что в основе множества подходов к оценке 
конкурентоспособности на отраслевом уровне лежит классическая теория международного 
разделения труда. Таким образом, согласно закону сравнительных преимуществ, любая 
страна специализируется на производстве и экспорте тех товаров, которые ей обходятся 
относительно дешевле, и импорте тех, которые в других странах сравнительно дешевле, 
чем внутри страны. Обладание страной преимуществами, позволяющими обеспечить 
относительно более низкие издержки производства в какой-либо отрасли, является 
предпосылкой для завоевания данной отраслью сильных рыночных позиций, т. е. для ее 
конкурентоспособности. Однако страна может обладать сравнительными преимуществами 
не только в существующих отраслях, но и в новых для себя сферах производства. При этом, 
расширяя рамки конкуренции с национального до мирового масштабов, такие отрасли 
часто оказываются не в силах самостоятельно преодолеть трудности периода становления. 
На начальном этапе развитие новой отрасли национальной экономики в условиях 
открытого рыночного хозяйства сталкивается со значительными препятствиями, 
преодоление которых требует существенно больших усилий, чем развитие уже имеющихся 
отраслей. 

Важно отметить, что для рентабельности инвестиций, превышающей затраты на 
капитал, компания должна создать себе конкурентное преимущество и суметь им 
воспользоваться. 

Конкурентное отличие (преимущество) – высокая компетентность организации в какой – 
либо области, которая дает ей наилучшие возможности привлекать и сохранять клиентуру. 
Таким образом, для того, чтобы понять насколько компания рентабельна, прежде всего, 
необходимо определить конкурентные преимущества с учетом характера отрасли. 
Непосредственно измерить сравнительные преимущества невозможно, поэтому 
сформировано несколько косвенных методов. Одним из наиболее популярных является 
метод, построенный на предположении: чем ниже издержки производства в отрасли, тем 
большими преимуществами обладает отрасль по отношению к конкурентам. Исходя из 
методологии сравнительных преимуществ, проанализировать конкурентоспособность 
фирмы в общем виде представляется затруднительным, поскольку имеющиеся 
преимущества характеризуют конкурентоспособность не только конкретной фирмы, но и 
всей отрасли. В данном аспекте рассматривается конечный результат взаимодействия 
производителя с рынком в плане достижения производителем каких-либо целей — объема 
прибыли, нормы прибыли, уровня продаж, доли на рынке и т. д. В данном аспекте 
рассматривается конечный результат взаимодействия производителя с рынком в плане 
достижения производителем каких-либо целей — объема прибыли, нормы прибыли, 
уровня продаж, доли на рынке и т. д. И если какие-либо результаты, принимаемые за 
критерий конкурентоспособности, достигаются, то из этого следует, что рассматриваемый 
производитель обладает в той или иной степени конкурентоспособностью. 

Существует три метода выявления конкурентных преимуществ: 
1. Анализ сегментов потребительского рынка. 
2. Анализ конкурентной бизнес-среды. 
3. Анализ отраслевой структуры. 
Сегментный анализ потребительского рынка предназначен прежде всего для оценки 

потенциальной рыночной доли компании, т.к. помогает сформировать взгляд потребителя 
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на продукцию именно изучаемой компании. Также данный анализ позволяет выявить 
основных конкурентов и их преимущества. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 
 

В условиях современной конкурентоспособной борьбы на рынке банковских услуг 
большое значение имеют финансовые продукты предлагаемые банками населению. При 
этом важным является способность кредитных учреждений более полно удовлетворить 
потребности населения.  

Для полного удовлетворения потребностей общества  работа коммерческих банков  
проявляется в создании и внедрении новых банковских продуктов, а также в изменении 
характеристик уже существующих продуктов. Разрабатывая какой-либо новый продукт, 
банк определяет набор его качеств, позволяющих удовлетворить определенные 
потребности клиентов.  

Далее ведется анализ возможностей банка по внедрению нового банковского продукта, 
исследование рынка их предложения с целью определения объемов сбыта, расходов и 
конечно же предполагаемой выгоды. 

После определения своим возможностей, банк начинает разработку нового продукта и 
переходит к определенным действиям по их предоставлению клиентам, то есть, это 
подготовка нормативных документов, обучение сотрудников, оформление банковских 
операций, методы предложения предоставленных продуктов , коммуникационная 
стратегия, а также разработка компьютерных программ . 

Проверка свойств нового банковского продукта подразумевает предложение его 
ограниченному кругу клиентов банка с целью испытания их реакции на данный продукт. В 
случае, если новая услуга и вправду отвечает всем требованиям клиента, то банк предлагает 
ее широкому кругу клиентов. 

При разработке и внедрении новых банковских продуктов банк определяет и подвергает 
анализу структуру расходов , а также  их стоимость. 

Одной из задач банка считается оптимизация структуры существующих банковских 
продуктов, которая должна быть сбалансирована в отношении, как их рентабельности, так 
и их контраста. Лучшая структура позволяет банкам быстро реагировать на перемены 
рыночной конъюнктуры. 
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Другая задача состоит в поддержании рационального сочетания «старых» и «новых» 
банковских продуктов, т.е. баланса между уже существующими и лишь только что 
созданными банковскими продуктами. 

В качестве примера новых банковских продуктов могут выступать: 
 электронные  денежные расчеты с использованием пластиковых карт; 
 банкомат как элемент электронной системы платежей; 
  home banking - электронная система удаленного управления банковским счетом с 

использованием специального программного обеспечения ; 
  форфейтинговые операции банков - это приобретение банком долгов его клиентам, 

выраженных в оборотных ценных бумагах, получение права требовать у должников 
удовлетворения по таким ценным бумагам и реализация такого права; 
  операции «своп» - это комбинация двух обратных  конверсионных сделок на 

необходимую сумму с разными датами валютирования .[1,c.65] 
С внедрением и использованием новых банковских продуктов в современном 

обществе привело к появлению разных систем электронного обмена, таких как: 
«телефонный банкинг», «интернет-банкинг» и «мобильный банкинг», которые 
объединены общим термином – дистанционное банковское обслуживание, которое  
разрешает вкладчикам банка получать доступ к информации о собственных счетах и 
осуществлять операции по ним, применяя интернет. 

Благодаря организации внедрения новых направлений в работе банка происходит 
обновление других  направлений, а также расширение клиентской базы и повышается  
устойчивость банка. В условиях конкуренции на рынке финансово-
кредитных предложений повышение устойчивости банка стимулирует рост доверия со 
стороны клиентов, а это в свою очередь, способствует увеличению доходности банка. 

В современных условиях конкурентоспособность коммерческого банка определяется 
степенью его соответствия потребностям клиентов и высочайшими темпами роста его 
клиентской базы. Поэтому для кредитной организации внедрение в практику новых 
банковских продуктов– это вероятность выхода на новые рынки, их 
освоение, удовлетворение появившихся потребностей и желаний клиентов и получение на 
этой основе новых доходов. Несмотря на высокие риски при внедрении новых технологий 
в банках, именно они дают возможность повысить привлекательность и 
конкурентоспособность коммерческого банка.  
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Особым видом кредита, потребность в котором постоянно остается острой, является 
потребительский кредит. Потребительское кредитование имеет большую популярность, 
поскольку делает жизнь человека более комфортной и удобной. Получая заработную плату, 
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недостаточную для покупки за наличный расчет ряда товаров, в частности предметов 
длительного пользования, люди имеют возможность покупать их в кредит. 

Потребительское кредитование получило широкое распространение в развитых странах 
в первую очередь потому, что посредством использования данной технологии 
финансирования покупок резко расширяется емкость рынка по целому спектру 
потребительских товаров и недвижимости [1]. 

Кредит стимулирует развитие производственных сил, ускоряет формирование 
источников капитала для расширенного производства на основании достижений научно-
технического прогресса. Он способен оказывать активное влияние на объем и структуру 
денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег.   

Потребительский кредит в современных условиях оказывает двоякое влияние на 
экономические процессы. С одной стороны, с увеличением товарооборота растет объем 
кредита, поскольку спрос на товары порождает спрос на кредиты, с другой стороны, рост 
кредитования населения усиливает платежеспособный спрос. 

В целом, кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 
экономического развития:  

- стимулирует расширению покупательского спроса, ускоряет производство и 
реализацию товара; 

- способствует перераспределению доходов не только в пространстве (между 
различными участниками процессов производства и потребления), но и во времени; 

- устанавливает баланс между совокупным спросом и совокупным предложением в 
краткосрочном периоде; 

- сокращает временные разрывы между потребностью в определенных товарах и услугах 
и возможностью их оплаты; 

- сокращает издержки обращения, связанные с хранением товаров; 
- увеличивает скорость денежного обращения. С помощью кредита свободные денежные 

капиталы и сбережения помещаются их владельцами в банки, а последние путём 
предоставления ссуд пускают их в оборот. Оборот денег ускоряется также тем, что покупка 
товаров в кредит исключает необходимость предварительного накопления денег, а долг 
может оплачиваться немедленно после получения дохода; 

- дает возможность производителям снять остроту проблемы перепроизводства товаров 
и услуг, скоординировать в будущем производственные планы с учетом прогноза 
потребительского спроса и избежать кризиса сбыта [2]. 

Возникнув как случайное явление, кредит расширял сферу своего функционирования, 
становился объективной необходимостью, выражающей постоянные связи между 
участниками кредитных отношений. 

Исследователи, проводя анализ развития потребительского кредитования в России, 
выделяют положительные и отрицательные черты.  

К положительным можно отнести: 
- получение банками стабильно высокой прибыли; 
- увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами; 
- увеличение покупательской платежеспособности; 
- увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций. 
Отрицательные стороны характеризуются следующими моментами: 
- повышенные риски невозврата денежных средств для банков; 
- значительные переплаты за товар, который покупает клиент. 
Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского 

кредитования в России довольно неоднозначны. С одной стороны он является наиболее 
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удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг. С другой 
стороны его развитие сдерживается высокими процентными ставками, особенно в условиях 
общего повышения цен на товары. Для банков потребительский кредит является одним из 
основных доходов, получение которого в настоящее время сдерживается невозвратом 
кредитов, снижением платежеспособности населения, высокой учетной ставкой ЦБ РФ, 
которая на данных момент составляет 14%.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Исходя из основных функций, а также регулирующего характера воздействия 
государства на рынок платных образовательных услуг, между субъектами этого рынка 
возникают различные связи, отражающие причинно-следственный характер 
взаимоотношений между ними, например, между спросом и предложением на рынке 
платных образовательных услуг в разрезе специальностей, изменением уровня оплаты 
труда преподавателей и кадровым обеспечением образовательных учреждений, а также 
качеством оказываемых образовательных услуг. 

Не менее важным специфическим видом взаимосвязей между субъектами рынка 
платных образовательных услуг является синергетическая связь, проявляющаяся в форме 
образовательных кластеров, учебно-производственных комплексов, контрактной формы 
обучения и т.д. 

В свою очередь обратная связь между субъектами рынка платных образовательных 
услуг характеризуется формами и видами адаптации образовательных учреждений к 
меняющимся условиям внешней институциональной среды, проявляющийся в форме 
проведения в циклических мероприятий, что обеспечивает определенную устойчивость и 
стабильность развития учреждениям высшего профессионального образования [1, с.641]. 

Важнейшее значение среди различных факторов, влияющих на процессы формирования 
и развития рынка платных образовательных услуг приобретают институциональные 
факторы, действие которых сегодня связано, прежде всего, с проводимой реформой всех 
уровней системы высшего образования. Эти изменения затрагивают статус учебного 
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заведения, условия лицензирования и аккредитации государственных и негосударственных 
высших учебных заведений, резкую градацию в финансировании между национальными 
исследовательскими университетами и региональными вузами, финансируемыми из 
региональных бюджетов, ведомственными высшими учебными заведениями, порядок 
приема абитуриентов, условия оказания платных образовательных услуг и многое другое 
[2, с.44]. 

Механизм регулирования рынка платных образовательных услуг представлен на рисунке 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Институциональный механизм регулирования  
рынка платных образовательных услуг 
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- институты стандартизации высшего профессионального образования включают 
разработку и утверждение образовательных стандартов бакалавриата, магистратуры и 
специалитета; 

- институты организации высшего профессионального образования включают условия 
и нормативы функционирования федеральных автономных университетов, федеральных 
национальных исследовательских университетов, федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, частных образовательных 
учреждений высшего  профессионального образования; 

- институты информатизации высшего профессионального образования включают 
регулирование и управление информационным пространством, образуемым 
функционирующими на рынке платных образовательных услуг образовательными 
учреждениями различной принадлежности. 

Все представленные институты механизма регулирования рынка платных 
образовательных услуг направлены на сохранение и поддержание доминирующей роли 
государственного регулирования по сравнению с рыночными инструментами 
регулирования рынка платных образовательных услуг [3, с. 379]. Поэтому ни о каком 
равновесии на рынке платных образовательных услуг, по нашему мнению, не может быть и 
речи, как пытаются нас убедить некоторые авторы, среди которых можно выделить В.М. 
Малеина, М.В. Федорову, Н.О. Михаленок и ряд других. 

Институциональный механизм регулирования рынка платных образовательных услуг 
направлен на снижение транзакционных издержек, возникающих в процессе 
функционирования рынка платных образовательных услуг через реализацию следующих 
его функций: 

- информационной, обеспечивающей сбор, анализ и распространение информации 
(асимметричной) между участниками рынка; 

- координационной, обеспечивающей согласование действий участников рынка, 
обусловленных зачастую противоположными интересами в процессе создания, оказания и 
потребления платных образовательных услуг; 

- мотивации, обеспечивающей побуждение участников рынка платных 
образовательных услуг к определенному типу поведения, например, повышению статуса 
вуза, снижению цен на платные образовательные услуги; 

- мониторинга и санации, обеспечивающей контроль показателей деятельности 
образовательного учреждения и приостановлении или лишении лицензии тех из них, 
которые не соответствуют требованиям стандартов качества; 

- поведенческой, обеспечивающей формирование и поддержание определенной 
модели поведения участников рынка платных образовательных услуг. 

Совокупность этих функций институционального механизма регулирования рынка 
платных образовательных услуг оказывают регулирующее воздействие на него и 
формируют определенную институциональную траекторию его развития [4, с.132]. 

Анализ теоретических подходов к исследованию институциональной траектории 
формирования и развития рынка платных образовательных услуг позволяет 
сформулировать следующие его специфические тенденции: 

- высокий уровень регионализации рынка платных образовательных услуг, 
выражающийся в относительно глубокой дифференциации уровней социально-
экономического развития регионов и, следовательно, уровней и качества жизни их 
населения; 

- низкий уровень мобильности населения, обусловленной исторически сложившимися 
традициями и значительной протяженностью территории страны, что обусловливает 
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высокий уровень транспортных расходов населения и снижения мотивации  к оплате 
образовательных услуг; 

- информационная асимметрия потребителей платных образовательных услуг, 
основанная на доверительной оценке их качества; 

- высокий уровень дифференциации регионов по разнообразию представленных 
платных образовательных услуг в учреждениях высшего профессионального образования; 

- относительно высокий уровень динамики рынка платных образовательных услуг, 
выраженный в перманентных его модернизациях и реформировании, обусловленных 
низким их качеством и высокой стоимостью; 

- высокий вероятностный характер рынка платных образовательных услуг, не 
позволяющий достоверно прогнозировать изменения, вызванные, например, ростом цен на 
одни специальности или снижение их на другие, так как цена на платные образовательные 
услуги носит неэластичный характер; 

- доминирование государственного регулирования рынка платных образовательных 
услуг над рыночными механизмами саморегулирования; 

- высокий уровень адаптивности рынка платных образовательных услуг, выраженный 
во внутренней способности сохранять свою устойчивость, как способность системы 
возвращаться в исходное положение после внешнего возмущающего воздействия на нее, 
что обеспечивается как государственным регулированием, так и, частично, рыночными 
механизмами саморегулирования; 

- высокий уровень инерционности рынка платных образовательных услуг, связанный с 
относительно длительным процессом подготовки бакалавра (4 года), в течение которого 
весьма вероятны изменения на рынке труда и спроса на ту или иную специальность [5, с.180]. 

Таким образом, можно заключить, что рынок платных образовательных услуг высшего 
профессионального образования представляет собой динамическую адаптивную 
инерционную систему, в рамках которой совершаются экономические отношения по 
поводу купли-продажи образовательных услуг высшего  профессионального образования 
между их производителями (учреждениями высшего профессионального образования) и 
физическими или юридическими лицами, представленными, соответственно, 
индивидуальными потребителями и хозяйствующими субъектами различной формы 
собственности в условиях информационной асимметрии и при непосредственном 
регулирующем участии органов государственной власти. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В настоящее время в Казахстане  проблема оценки финансового положения организации 
является крайне актуальной, причем как для различных государственных ведомств, 
контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самих 
организаций. Проблема заключается в том, что в современной экономической науке до сих 
пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа. Предлагаемые 
методики не позволяет получить реальной картины финансового положения организации, 
и, следуя им, к организациям-банкротам можно было бы отнести многих из хозяйствующих 
субъектов в Казахстане, которые, тем не менее, достаточно успешно функционируют, 
получая прибыль и исправно выплачивая заработную плату работникам и налоги 
государству. При этом достаточно легко будет упустить из вида реально проблемные 
организации. 

Что же касается непосредственно самих показателей оценки финансового положения 
организации, то, к сожалению, в современной науке наблюдается следующая тенденция: 
один и тот же показатель может иметь более десятка различных названий, толкований, а 
также методов расчета. Многие авторы предлагают целый ряд нормативных значений для 
большинства показателей одинаковые для всех отраслей, хотя, по сути, у каждой отрасли 
должны быть свои границы допустимых значений показателей ликвидности, 
рентабельности, оборачиваемости и др., изменяющихся в соответствии с реалиями 
современной экономики. 

В последнее время в экономической литературе был опубликован целый ряд 
методических рекомендаций по проведению финансового анализа. В основе большинства 
из них лежит анализ целой системы новых показателей, которые; нашей отечественной 
практике не использовались. Например, Г.В. Поляк считает, что финансовый анализ 
организации включает последовательное проведение следующих видов анализа: 

1) предварительную (общую) оценку финансового состояния организации  и изменение 
его финансовых показателей за отчетный период; 

2) анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации; 
3) анализ кредитоспособности организации и ликвидности ее баланса; 
4) анализ финансовых результатов организации; 
5) анализ оборачиваемости оборотных активов; 
6) оценку потенциального банкротства. 
Из этой  последовательности проведения финансового анализа вытекает, что его следует 

начать с общей оценки финансового положения хозяйствующего субъекта. А вот с чего 
начать анализ финансового положения - вопрос дискуссионный. [1,с.75]. 

Ефимова О.В. предлагает анализ начинать с оценки структуры имущественной массы, 
что является одной из важнейших задач каждого хозяйственника и позволяет сделать 



53

предварительную оценку платежеспособности и ликвидности хозяйствующего 
субъекта.[2,с.86]. Лоханина И.М и Золкина З.К предлагают сначала осуществлять проверку 
качества составления отчетности, затем проводить чтение ее и предварительно оценивать 
финансовое положение  хозяйствующего субъекта. После этого проводить углубленный 
(детальный) анализ его имущественного состояния и источников формирования активов, 
финансовой независимости и платежеспособности. [3,с.13]. 

Балабанов И.Т. пишет, что «анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта 
включает: 

1) анализ доходности (рентабельности);  
2) анализ финансовой устойчивости;  
3) анализ кредитоспособности;  
4) анализ использования капитала;  
5) анализ уровня самофинансирования;   
6) анализ валютной самоокупаемости.   
Оригинальную методику анализа финансового положения хозяйствующего субъекта 

предложили А.Д. Шеремет и Р.С Сайфулин. Она включает в себя следующие блоки 
анализа:  

-  общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период; 
-  финансовая устойчивость; 
-  ликвидность баланса;  
-  деловая активность и платежеспособность хозяйствующего субъекта. 
Углубленный (детализированный) анализ финансового положения конкретизирует, 

дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. Он позволяет дать 
окончательную полную оценку о финансовом положении хозяйствующего субъекта, 
результатах его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностях 
развития хозяйствующего субъекта на перспективу. Степень детализации зависит от 
желаний аудитора. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что аналитик располагает различными 
способами и приемами финансового анализа деятельности хозяйствующего субъекта. 
Умело их, используя и выбрав правильную методику в отношении последовательности его 
проведения, он сможет провести глубокий, всесторонний, комплексный анализ 
финансового положения, дать объективную и достоверную оценку, разработать 
рекомендации укреплению финансовой устойчивости и повышению доходности 
хозяйствующего субъекта. 

Казахстанский автор Дюсембаев К.Ш., отмечает, что финансовый анализ 
хозяйствующего субъекта, включает в себя анализ:  
 финансового положения;  
 доходности;  
 деловой активности и эффективности предпринимательской деятельности.  
Начинать проверку хозяйствующего субъекта следует с анализа финансовой 

устойчивости, который рекомендуется проводить в следующей последовательности: 
- анализ динамики состава и структуры активов хозяйствующего субъекта и 

источников их формирования; 
- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости;  
- анализ ликвидности баланса; 
- анализ платежеспособности и кредитоспособности; 
- анализ (оценка) вероятности банкротства. 
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Еще одна проблема связана с различием предлагаемых в методиках вариантов расчета 
одних и тех же по экономическому содержанию коэффициентов. Например, коэффициент 
автономии общепринято исчислять как отношение источников собственных средств или 
собственного капитала к общей сумме всех средств организации  по данным 
бухгалтерского баланса. 

Малич В. А. предлагает рассчитывать показатель как «отношение источников 
собственных средств или собственного капитала к общей сумме всех средств организации, 
т. е. к итогу бухгалтерского баланса». 

Кроме того, существует мнение, что должен быть уточнен размер добавочного капитала 
в составе собственных средств (числитель). В знаменателе формулы должен 
использоваться показатель чистых активов и кредиторская задолженность, 
откорректированная на сумму штрафов, пени по несвоевременным расчетам, коэффициент 
инфляции и т. п. 

В заключение хотелось бы отметить, что массовое применение анализа финансового 
состояния возможно лишь тогда, когда он будет достаточно прост для использования в 
управлении, не потребует специализированных знаний, будет содержать ясные и понятные 
выводы, базироваться на доступных источниках информации и обеспечивать оптимальное 
сочетание качества результатов и затрат на его проведение. 
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КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ 
 
Сложные бизнес процессы зачастую выполняются при помощи композиции веб-

сервисов, в которых несколько составных услуг взаимодействуют друг с другом для 
выполнения общей цели. Веб-сервисы должны быть оснащены механизмом по обработке 
ошибок, чтобы предоставлять надежное выполнение услуг во время интернет-транзакций в 
среде, не гарантирующей ни надежность ни скорость работы. Было проведено 
исследование различных методов отката и наката изменений для восстановления данных, 
применимых для использования в веб-сервисах.   

Для того, чтобы эффективно устранять ошибки веб-сервисов, следует определить их 
виды.  
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Виды ошибок

Неисправности 
проектировки или 

содержания

Логические 
ошибки

Временные 
аппаратные сбои

Постоянные 
аппаратные 

ошибки
Ошибки 

взаимодействия

Ошибки в соглашении 
об уровне 

предоставления услуги
 

Рисунок 1 – Виды ошибок 
 

На рисунке 1 показаны основные виды ошибок, возникающих при работе веб-сервисов. 
Для того, чтобы восстановить нужное состояние после возникновения одного из 

описанных выше недостатков, существует несколько методов, разделить которые можно на 
2 типа: rollback и forwardback. В первом случае отменяются все изменения, внесённые 
начиная с момента точки сохранения. Во втором, сначала все изменения с момента точки 
сохранения записываются в журнал, затем отменяются, происходит откат к точке 
сохранения и записанные в журнал операции запускаются заново. Установка контрольных 
точек сохраняет состояние программы и может быть использовано для восстановления 
выполнения программы в случае ее внезапного приостановления. 

Предложенные метод по установке контрольных в веб-сервисах - это поиск компромисса 
между затратами на восстановление в случае сбоя и издержками на установку контрольных 
точек при безаварийной работе приложения.  Стратегии выставления контрольных точек:  

1) пороговое значение времени 
2) объем выполненной работы 
3) критичность/приоритет выполненной работы 
Следует отметить, что сохранение состояния веб-сервиса должно влиять на внутреннюю 

информацию и дублировать ее, а также терять сообщения. Существуют три метода 
выставления контрольных точек в распределенных вычислениях:  

- согласованные - все процессы в случае отказа или ошибки процесса, откатываются к их 
последним контрольным точкам, чтобы не вызвать противоречия общего состояния; 

несогласованные -  процессы устанавливают свои контрольные точки независимо друг 
от друга, однако, в случае отказа одного из процессов, отметка восстановления должна 
быть согласована глобально, что удаляет преимущество независимости процессов; 

коммуникационно-вынужденные - каждый процесс комбинировать информацию о 
контрольных точках в сообщениях приложений, отправленных другим процессам, что 
позволяет избежать эффекта домино без согласованности всех контрольных точек 

Эти методы требуют отката всех процессов к их сохраненным состояниям в случае сбоя 
процесса. Выставление контрольных точек в сочетании с журналом сообщений - это еще 
один метод восстановления через откат изменений. 

Существует три варианта восстановления по записям в журнале, они описаны в таблице 
1: 
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Таблица 1 - Варианты восстановления по записям в журнале 

 Пессимистическо
е Оптимистическое Причинное 

Описание 

Полученные 
сообщения 

должны быть 
записаны до того, 

как они будут 
исполнены 

приложением 

Сообщения 
регистрируются 

асинхронно 

Сообщения 
регистрируются 
асинхронно, и 

указываются какие 
сообщения процесса 

следует записать перед 
отправкой сообщения 

другим процессам. 

Достоинства Не создает 
процессов-сирот 

Повышение 
производительност

и 

Не создает процессов-
сирот, когда бывают сбои 
и никогда не блокирует 
процессы, когда сбои 

отсутствуют. 

Недостатки 
Снижение 

производительнос
ти 

Создание 
процессов-сирот 

Сложная процедура 
восстановления 

 
Для установки контрольных точек веб-сервисов, алгоритм установки контрольных точек 

в веб-сервисах должен отвечать следующим показателям:  
- не протоколировать все сообщения; 
- не запрашивать выставление контрольных точек или похожие управляющие сообщения 

от других сервисов; 
- учитывать характеристики веб-сервисов: крупная степень детализация взаимодействий, 

качество обслуживания, динамический выбор составляющих сервисов. 
Если проанализировать текущие исследования на тему установки контрольных точек в 

веб-сервисах, то можно выделить несколько отличных методов: 
- механизм для перемещения экземпляров процессов оркестровки с веб-сервиса на 

другой рабочий веб-сервис для продолжения работы в случае отказа первого или 
нарушения атрибутов качества обслуживания; 

- страховочные точки вместе с правилами интеграции используются для обеспечения 
метода проверки уровня деловых ограничений и ответа на ошибки выполнения в 
организованных веб-сервисах; 

- схема установки контрольных точек для межорганизационных потоков операций (Inter 
Organisational Work flows) через определение максимального последовательного пути 
(МПП); 

- схему восстановления при помощи контрольных точек для композитных веб-сервисов 
при помощи сетей Петри; 

- установка контрольных точек на основе схем взаимодействия веб-сервисов. 
Контрольные точки в отдельном процессе должны быть взяты или в равных интервалах 

времени или в равноудаленном расстоянии в коде или в пунктах сопряжения с другими 
процессами. 

Другой, альтернативный выставлению контрольных точек, механизм - это обработка 
ошибок веб-сервисов для замены ошибочных веб-сервисов: 

- сервис-ориентированная модель надежности, динамически рассчитывает надежность 
составных веб-сервисов; 
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- гибридный отказоустойчивый механизм для повышения надежности составных 
сервисов, особенно, в случае отказов партнерских сервисов. 

платформа RobustBPEL используется для автоматической генерации отказоустойчивой 
версии существующего процесса BPEL. 

Описанные подходы  обработки ошибок успешно выполняются, когда вызванный сервис 
перестает  работать: тогда этот сервис заменяется аналогичным. Основным недостатком 
подхода может быть то, что иногда сама служба вызова сервисов перестает работать. 
Неудачные экземпляры сервисов будут повторяться заново с начала, что в результате 
приведет к увеличению времени выполнения.  

Подводя итоги, следует отметить, что внедряя тот или иной метод восстановления 
данных в веб-сервисах, необходимо учитывать как среду, в которой веб-сервисы 
взаимодействуют, так и саму структуру веб-сервисов. Поиск оптимальных решений 
является перспективным направлением для исследования, так как использование веб-
сервисов в бизнесе и жизни людей становится все более широко используемым. 

 
Список использованной литературы: 

1. K.S. May Chan, Judith Bishop, Johan Steyn, Luciano Baresi and Sam Guinea. A Fault 
Taxonomy for Web Service Composition. Service-Oriented Computing - ICSOC 2007.  

2. Soumaya Marzouk, Afef Jmal Mat’Lalej, and Mohamed Jmaiel. Aspect Oriented 
Checkpointing Approach of Composed Web Services. ICWE 2010 Workshops, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2010.  

3. Susan D. Urban, Le Gao, Rajiv Shrestha, and Andrew Courter. Achieving Recovery in 
Service Composition with Assurance Points and Integration. Springer Verilag Berlin Heidelberg 
2010. 

4. Marta Rukoz, Yudith Cardinale, Rafael Angarita. FaCETa*: Checkpointing for Transactional 
Composite Web Service Execution based on Petri-Nets. The International Symposium on 
Advances in Transaction Processing, 2012, Ontario, Canada. 

5. Wesley Bland, Peng Du, Aurelien Bouteiller, Thomas Herault. Extending the scope of the 
Checkpoint on Failure protocol for forward recovery in standard MPI. Concurrency and 
computation: Practice and experience. Vol 25. pp:2381 to 2393. 2013.  

 © А.Е. Карабач, 2015 
 
 
 
УДК 330                                                                 

Каргина Ангелина Витальевна 
аспирант, преподаватель МГМУ (МАМИ), г. Москва, РФ 

E-mail: angelis777@mail.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА КАК ФАКТОРА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Чтобы предприятие стало инновационным должен быть создан инновационный климат 

на нем. Что это значит? А это значит, что все действующие элементы в инновационном 
процессе должны способствовать творческой активности и креативности, должны 
поощряться инициаторы перемен и нового взгляда на привычные вещи: на продукт, 
технологию, модели и методы управления, оценку и контроль и т.д. Предприятие, которое 
не применяет новых методик, а использует лишь имеющиеся инструменты, наработанные 
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длительным собственным опытом, закрепляет себя в качестве «глубинного» консерватора. 
Под словом «глубинный» понимается «не желающий что-либо менять в привычном 
укладе». Руководство таких компаний обычно полагает, что такой подход является 
надежным и обеспечивает фирме стабильность и долговечность. Но действительно ли это 
оказывается так? 

Практика показывает, что компании, использующие такой «подход консервативности», 
на самом деле очень часто «замирают» в своем развитии. А что значит «замереть в 
развитии»? Это понятие близко к понятию «умереть», только не сразу, а постепенно. И чем 
дольше компании «засиживаются в консервативной яме», они все больше и больше 
отстают от динамично развивающихся компаний, лидеров отрасли. И о стабильности, 
надежности и долговечности здесь уже говорить сложно.  

Ничто не может быть долговечно, если к этому не прикладывать усилия, не находить 
новые пути и постоянно развивать и развиваться.  

Огромные компании – мировые гиганты, изменившие мир, однажды умерли или близки 
к этому без развития. Они были или являются лидерами в своей отрасли. Они 
первоначально могут быть самыми инновационными и часто единственными. Созданная 
ими монополия обеспечивает им на какое-то время идеальные условия «бесконкурентного 
существования и пожимания плодов своего труда». Но мир не стоит на месте. Эти 
компании, создав что-то новое, подают идеи десяткам тысяч других компаний. Разве 
можно в данной ситуации останавливаться на достигнутом?  

Какое-то время они, конечно, могут и побыть монополистами, но это будет не 
долговечно. Необходимо искать новые пути и новые возможности. Останавливаться на 
достигнутом никак нельзя.  

Парадигма «сначала сохранение, затем развитие» больше не действует. На смену ей 
пришла новая парадигма «сохранение через развитие». То есть, если компания не 
развивается, у нее крайне мало шансов на «выживание». Это даже можно назвать «законом 
организационного развития». Как у Дарвина есть теория естественного отбора и закон о 
сохранении видов, так и у организаций есть свои законы «выживаемости». 

 Компании не стоят на месте, и мир развивается вместе с ними. А какие факторы 
способствуют созданию предпринимательской / инновационной среды? 

Первостепенное значение, несомненно, следует придать человеческому фактору. 
Инновации создаются людьми и для людей. И самую важную роль, бесспорно,  играет 
человеческий капитал (состояние здоровья, знания, навыки, умения), а также 
«инновационная жилка» и предприимчивость отдельных лиц. Человеческий капитал, 
несомненно, необходимо постоянно развивать и укреплять. Для этого необходимо 
поддерживать здоровье на должном уровне и помогать сотрудникам в этом (например, 
обеспечивать сотрудников питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, 
занятиями спортом, грамотно распределять время труда и отдыха, организовывать 
обучение и тренинги). То есть климат на предприятии должен способствовать повышению 
человеческого потенциала.  

Таким образом, второй важный фактор – уровень самого предприятия. Оно должно быть 
современным и динамично развивающимся.  

В внутренней среде должны быть созданы необходимые благоприятные условия для 
развития человеческих ресурсов, которые в свою очередь обеспечат бесперебойность 
работы предприятия. Необходимо создать сплоченную команду, для этого должна быть 
развитая корпоративная культура. Для достижения целей организации необходимо 
разработать мотивационную и стимулирующую программу (при этом, лучше, если заранее 
будут учтены пожелания сотрудников и их личные цели). Здесь должен быть обоюдный 
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процесс: то есть сотрудник помогает компании достигать ее цели, а в свою очередь 
компания поощряет его и помогает ему достигать его личные цели (это могут быть 
материальные выплаты, назначение должности, обеспечение питанием, жильем, санаторно-
оздоровительные командировки на семью, участие в партнерских скидочных программах 
компании, обучение за счет компании и т.д.). 

Во внешней среде: 
а) прямого воздействия (микросреде) – должны быть налажены партнерско-деловые 

отношения с поставщиками, партнерами, клиентами и даже конкурентами. Без надежных 
отношений с поставщиками у компании практически нет шансов долго оставаться «на 
плову». Без поддержки партнерских отношений компания развивается медленнее и у нее, 
как правило,  меньше преимуществ, чем у компаний, имеющих развитые партнерские 
связи. Прежде всего, это обмен опытом и возможность расширения деятельности, а также 
возможность увеличения клиентов. Без клиентов нет смысла в существовании компании. И 
чем налаженее отношения с ними, тем больше клиентов обратятся в компанию повторно 
или порекомендует своим друзьям и коллегам. Важно на каждом этапе отслеживать и 
проверять на практике эффективность используемых систем повышения лояльности 
клиентов. Как ни  странно, у конкурентов также можно много чему поучиться. И используя 
их практики или же, наоборот, не поступая так же, улучшить деятельность самой компании 
и повысить ее эффективность и прибыльность. 

б) в среде косвенного воздействия – несомненно, законодательство должно быть на 
должном уровне и способствовать развитию компании. Политика должна помогать, а не 
мешать инновационному развитию компаний. Компания должна быть «прозрачной». 
Экология должна быть безопасной и безвредной для здоровья людей. Природа должна 
помогать людям в укреплении здоровья. Поэтому ее необходимо сохранять, а не разрушать. 
Демография будет улучшаться только при соблюдении принципов: безопасности 
жизнедеятельности, экологичности, повышении здоровья нации, трудообеспеченности и 
материальном достатке. Экономика должна обеспечивать грамотное и рациональное 
распределение и использование имеющихся ресурсов.  

Следующий уровень – региональный. Создание региональных инновационных систем и 
развитие инновационной инфраструктуры способствуют развитию предприятий, и 
наоборот развитие предприятий помогают регионам развиваться. Чтобы помочь 
предприятиям в их развитии следует создать так называемые сети имеющихся в регионе 
инновационных компаний для взаимодействия друг с другом и обмена передовым опытом. 
Также иные компании должны быть вовлечены в этот процесс. Например, за каждым 
элементом инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатором, бизнес-акселератором, 
технопарком и т.д.) закрепляются несколько компаний, которые могут быть и не новыми. 
Субъекты инновационной инфраструктуры следят за деятельностью данных компаний и 
помогают им развиваться, то есть они выполняют большинство консалтинговых работ, 
проводят обучение сотрудников, включая директоров и топ-менеджеров и т.д. Следует 
учитывать специфику региона, в котором находятся предприятия, и отрасли их 
деятельности.  

Развитые регионы создадут, в свою очередь, развитое государство, то есть эффективно 
функционирующую национальную инновационную систему, состоящую из инновационно 
развитых регионов, в которых действуют передовые компании во всех отраслях 
деятельности и в зависимости от специфических и климатических особенностей регионов, 
обеспечивающие высокий уровень трудоустройства и занятости, а также достойным 
уровнем жизнедеятельности. От каждого региона предлагается выбрать головной центр, 
отвечающий за инновации в регионе и контролирующий деятельность других элементов 
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инновационной инфраструктуры, он также будет отвечать за повышение уровня здоровья, 
трудоустройства и занятости, обеспеченности, улучшению демографии, жизнедеятельности 
и повышение уровня жизни граждан. Все головные центры будут взаимодействовать друг с 
другом с помощью ежегодных конференций и объединении их в единую систему, так 
называемый «Верховный инновационный центр Российской Федерации». В его состав 
должны входить высшее руководство головных центров (то есть от каждого головного 
центра по 1-2 руководителя). Они будут составлять Совет по инновационному развитию 
России.  

На каждом этапе необходима четко регламентированная конкретика и прописание 
должностных инструкций и сроков, кто и за что отвечает и в какие сроки. Здесь можно 
также использовать хорошо известный метод «кнута и пряника», когда за успешное и 
своевременное выполнение планов – деятельность поощряется (премия, повышение в 
должности и т.д.), и, наоборот, за   невыполнение и значительное  нарушение сроков – 
наказывается (лишение премии, санкции и т.п.).  Важную роль играют контроль и 
контроллинг. Оценку советуется также проводить путем анкетирования, опросов населения 
об улучшении/ухудшении уровня жизнедеятельности в регионах, а также следует 
учитывать замечания и предложения жителей регионов по данному вопросу. 

При выполнении данных рекомендаций в каждом регионе России будут созданы 
благоприятные условия для осуществления предпринимательской, инновационной и иной 
трудовой деятельности, повысится уровень здоровья и жизнедеятельности населения, будет 
эффективно реализована стратегия импортозамещения, что  в свою очередь повысит 
конкурентоспособность страны и позволит ей укрепить свои позиции на мировой арене. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен метод  экспертного анализа социальной 

необходимости создания  организации объектов  малого или среднего 
предпринимательства. В статье дается определение понятия социальной 
необходимости. 
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Малый бизнес играет важную роль в экономике многих стран, являясь основой развития 

бизнеса, повышения его гибкости и мобильности. Развитие малого и среднего производства 
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создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкурентная 
среда; создаются дополнительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка; 
расширяется потребительский сектор. По количественным показателям развития малого 
бизнеса российская экономика отстает от развитых стран, при этом проблемы и недостатки 
в развитии малого бизнеса определяются не только внешними, но и внутренними 
причинами, среди которых значимой причиной является неэффективный менеджмент. 
Поэтому разработка эффективного механизма управления является актуальной задачей на 
сегодняшний день. 

Бизнес-план обеспечивает объективное представление о возможностях развития 
производства, способах продвижения товара на рынок, ценах, возможной прибыли, 
основных финансово-экономических результатах деятельности предприятия, выявляет 
зоны опасностей, предлагает пути их ограничения. Подобный план используется 
независимо от сферы деятельности, масштабов, вида собственности, организационно-
правовой формы компании. В нем находят свое решение как внутренние задачи, связанные 
с управлением предприятием, так и внешние, обусловленные, в частности, 
взаимоотношениями с другими фирмами и организациями. 

При проведении анализа бизнес-планов инвестиционных проектов эксперт основное 
внимание обращает на экономическую составляющую проекта. При этом определяется 
актуальность и необходимость проекта, его доходность, сроки окупаемости, 
рассматриваются риски, рассчитываются соответствующие коэффициенты и 
формулируются выводы данного проекта. На основании проведенного анализа эксперт 
делает вывод о жизнеспособности проекта, определяет сильные и слабые стороны, 
указывает места доработки бизнес-плана до нужого состояния. При этом практически не 
затрагивается социальная необходимость(значимость) таких проектов, то есть количество 
занятых людей в его реализации и польза от данного проекта. Этим и вызвана актуальность 
данного исследования. 

При изучении понятия «социальная значимость» было выяснено, что нет четного 
определения данного понятия в бизнес-планировании. Например, М.В. Попов  уделяет свое 
внимание показателям финансовой эффективности, рассчитывая основные индексы 
доходности и сроки окупаемости проекта [4, С. 185]. В.П. Буров, А.Л. Ломашин, В.А. 
Морошин  выделяют организационный план, как составную часть бизнес-плана, но не 
определяют пути эффективного использования данных сведений [2, С.119]. Н.А. 
Колесникова  утверждает, что команда управления и рабочая сила являются ключом к 
успешному ведению бизнеса [3, С. 35]. 

В целом критерий «социальная необходимость» можно определить как благо, которое 
получает окружающий мир от реализации конечного продукта. Следует отметить, что 
серьезность данного термина недооценена. 

Таким образом, целью данного исследования будет: определение понятия «социальная 
необходимость» и возможность его использования для анализа бизнес-планов малого и 
среднего предпринимательства. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) определить составляющие критерия «социальной значимости» для анализа бизнес-

планов инвестиционных проектов; 
2) внедрить понятие «социальной значимости» для анализа бизнес-планов при помощью 

метода экспертного анализа; 
3) сделать соответствующие выводы по исследуемой проблеме. 
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В первую очередь необходимо отметить, что данное понятие рассматривается для 
предприятий малого и среднего бизнеса, а для данных предприятий характерно 
использование упрощенной системы налогообложения [4, С.32]. 

Также необходимо учитывать факторы, влияющие на причисление предприятия к 
малому и среднему бизнесу. 

Во-первых, на таких предприятиях ограничена численность работников. За календарный 
год предприятия подразделяются на: до 15 чел. - микропредриятия; до 100 чел. - малые 
предприятия; до 250 чел. - средние предприятия. 

Во-вторых, ограничена сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих 
категорий малого и среднего предпринимательства: 60 млн.руб. - микропредриятия; 400 
млн. руб. - малые предприятия; 1 млрд. руб. - средние предприятия. 

Первой составляющей «социальной необходимости» будет занятость населения над 
реализацией данной бизнес идеи. Здесь в рассмотрение эксперт должен принимать 
отношение количества безработного населения и величины населения, привлеченной к 
работе над данным проектом из среды безработных. Так же необходимо обращать 
внимание на то, к какой категории бизнеса данный проект будет относиться. Например, 
оценка эксперта может быть максимальной при занятости рабочих в количестве 15 человек 
на микропредриятии, так как это является максимальной возможностью обеспечения 
рабочими местами населения для данного предприятия. Если же аналогичное количество 
безработного населения будет привлечено предприятием среднего бизнеса, то данный 
показатель будет оценен отрицательно, так как предприятие не использует полностью свои 
ресурсы для обеспечения рабочих мест населению. Таким образом, в данном ракурсе 
оценка критерия социальной значимости будет варьироваться не от количества людей, 
занятых на предприятии, а от потенциальной возможности предприятия обеспечить 
рабочие места для населения, то есть снизить уровень безработного населения в городе 
(регионе). 

Второй составляющей «социальной необходимости» будет благо, полученное 
населением от реализации проекта. Например, открытая пекарня, обеспечивающая 
население хлебом путем продажи его в магазинах города, приведет к отмене поставок 
хлебобулочных изделий из других городов за более высокие цены, а так же продукция 
собственного производства будет более свежей. 

Последней и в настоящее время актуальной составляющей «социальной необходимости» 
будет экологичность бизнес-проекта. В бизнес-плане предприниматель должен прописать 
влияние его проекта на экологическое состояние города (региона). 

Следовательно, можно сказать, что данные составляющие и будут формировать 
критерий «социальной значимости» при анализе бизнес-планов инвестиционных проектов. 

Следующим этапом данного исследования является внедрение критерия «социальной 
необходимости» в анализ бизнес-планов малого и среднего предпринимательства при 
помощи метода экспертного анализа. 

Данный показатель внедрен на сайте sys.f2trace.ru/index.php, на котором происходит он-
лайн анализ бизнес-планов г. Юрги и Юргинского района при помощи метода экспертного 
анализа. Эффективность данного критерия оценивается в настоящее время. Выявлено, что 
предприниматели не уделяли должного внимания данному критерию и его составляющим. 
Основной идей предпринимателей было извлечение прибыли от реализации, а не 
социальная необходимость данного проекта. В настоящее время разрабатывается более 
полный раздел бизнес-плана для оценки «социальной необходимости», отмечена 
заинтересованность предпринимателей города, так как данный критерий позволяет оценить 
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им необходимость в дополнительном привлечении работников на предприятие, а так же 
определить масштабы проекта. 

В тоге можно сделать следующие выводы: 
1) выявлена необходимость определения «социальной необходимости» в бизнес-

планировании с более широкой точки зрения; 
2) определены три основные составляющие критерия «социальная необходимость», 

необходимые для анализа бизнес-планов предприятий малого и среднего бизнеса, а 
именно: занятость населения над реализацией данной бизнес идеи; благо, полученное 
населением от реализации проекта; экологичность бизнес-проекта; 

3) данный термин внедрен в качестве одного из критериев по оценке проектов методом 
экспертного анализа и выявлена необходимость его использования. 
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В ходе проведения административной реформы выявилась необходимость 
законодательно усилить регулирование порядка осуществления органами исполнительной 
власти действий в целях реализации их функций. Наличие нормативного документа, 
регламентирующего процесс предоставления услуги, необходим для единообразия в 
наименовании услуг, сроках оказания, запрашиваемых документах, единых правилах 
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предоставления. Улучшение качества административно-управленческих процессов в 
органах власти возможно путем модернизации, основанной на разработке и внедрении 
административных регламентов с использованием возможностей современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Закон №210-ФЗ определяет административный регламент как нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной 
услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги.  

Только основываясь на регламенте возможно оказание услуг. Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется соответствующими органами на основе 
действующих административных регламентов. 

Местной администрацией разрабатывается и принимается порядок разработки и 
утверждения административного регламента. В основу, при реализации данной функции, 
взято Постановление Правительства от 11.11.2005 №679 (ред. от 02.10.2009) «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных (муниципальных) услуг». Согласно данному постановлению структура 
регламентов состоит из 5 разделов: 

1. Общее положение; 
2. Стандарт предоставления муниципальных услуг; 
3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения; 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента; 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих. 

Новым является включение раздела «Стандарты предоставления муниципальных услуг». 
Высокая эффективность использования норм, заложенных в административных 

регламентах, связана напрямую с двумя обстоятельствами: профессионализмом и 
ответственностью разработчиков регламентов и лиц участвующих в экспертизах, что 
позволяет изначально получить наиболее оптимальную схему оказания услуги, и 
максимальным контролем при практической реализации норм права. 

Учет результатов независимой экспертизы регламентов, контроль их разработки со 
стороны органа, уполномоченного на проведение экспертизы, антикоррупционная 
экспертиза, обязательность внесения нормы о 15-ти минутном ожидании в очереди, 
передача отдельных процедур на исполнение в МФЦ и другие механизмы позволили 
получить реальные и понятные гражданам результаты. Что выразилось, в том числе, и в 
высокой степени удовлетворенности качеством предоставления услуг [1]. 

Специально разработанные автоматизированные информационные системы (АИС) 
позволяют универсальным специалистам использовать большой объем многопрофильной 
информации и обслуживать население по услугам в разных сферах жизнедеятельности. 
Дистанционный заказ услуги, подача заявления через портал государственных услуг, 
порталы МФЦ, использование принципа экстерриториальности стали возможны после 
четкой регламентации процедур оказания услуги. 

Соответствие регламентов требованиям Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг  позволяет 
минимизировать возможные ошибки. 

В заключение стоит отметить, что наряду с положениями, характеризующими 
качественные и количественные показатели услуги, не менее важным для получателя 
услуги является и процедурные моменты, информация о лицах ответственных за 
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предоставление услуги, формы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Именно поэтому, строгое соответствие 
заложенным в административном регламенте нормам является гарантом качественного 
оказания государственных услуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
Логистика, как прикладная наука, разрабатывает новые, эффективные методы 

управления материальными потоками в сферах производства и обращения. Как 
практическая деятельность – обеспечивает применение этих методов. 

Одной из задач, которые ставит и решает логистика как наука, является построение 
различных вариантов математических моделей функционирования логистических систем. 

К одним из основных методов, применяемых для решения научных и практических 
задач в области логистики, следует отнести методы системного анализа и методы теории 
исследования операций. 

Функционирование реальных логистических систем характеризуется наличием сложных 
стохастических связей как внутри этих систем, так и в их отношениях с окружающей 
средой.  В этих условиях принятие частных решений, без учета общих целей 
функционирования системы и предъявляемых к ней требований, может оказаться 
недостаточным, а возможно и ошибочным. 

Системный подход означает, что каждая система является интегрированным целым 
даже тогда, когда, она состоит из отдельных, разобщенных подсистем. Системный подход 
позволяет увидеть изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, 
объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и 
внешние связи. 

Широкое применение в логистике имеют различные методы моделирования, т. е. 
исследования логистических систем и процессов путем построения и изучения их моделей. 

В логистике широко применяются два вида моделирования: аналитическое и 
имитационное. 
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Аналитическое моделирование – это математический прием исследования логистических 
систем, позволяющий получать точные решения.  Аналитическое моделирование 
осуществляется в следующей последовательности: 

1. Формулируются математические законы, связывающие объекты системы. Эти законы 
записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, 
дифференциальных и т. п.). 

2. Решение уравнений, получение теоретических результатов. 
3. Сопоставление полученных теоретических результатов с практикой (проверка на 

адекватность). 
Другим видом моделирования является имитационное моделирование. 
При имитационном моделировании закономерности, определяющие характер 

количественных отношений внутри логистических процессов, остаются непознанными. В 
этом плане логистический процесс остается для экспериментатора «черным ящиком». 

Имитационное моделирование включает в себя два основных процесса: первый – 
конструирование модели реальной системы, второй – постановка экспериментов на этой 
модели. При этом могут преследоваться следующие цели: а) понять поведение 
логистической системы; б) выбрать стратегию, обеспечивающую наиболее эффективное 
функционирование логистической системы. 

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от 
первичного источника сырья до конечного потребителя осуществляется с применением 
различных транспортных средств.  Затраты на выполнение этих операций составляют до 50 
% oт суммы общих затрат на логистику. 

К задачам транспортной логистики относят: 
– создание транспортных коридоров и транспортных цепей; 
– совместное планирование работы различных видов транспорта (в случае смешанных 

перевозок); 
– совместное планирование работы транспорта и смежных производственных и 

складских звеньев; 
– задачи разработки оптимальных маршрутов и графиков движения транспорта, а также 

ряд других. 
Рассмотрим подробнее одну из задач транспортной логистики, а именно задачу 

разработки оптимальных маршрутов. При ее решении могут быть использованы методы 
аналитического моделирования. 

В теории исследования операций в зависимости от вида искомого маршрута различают 
два варианта задач: 

1. Задача о кратчайшем пути. Между двумя заданными пунктами имеется конечное 
множество путей, состоящих их проездов, соединяющих промежуточные пункты. Один 
проезд может входить в несколько путей.  Каждый проезд характеризуется показателем или 
рядом показателей, в качестве которых могут быть время, протяженность, стоимость, 
расход ресурса и т.п. Требуется найти путь, кратчайший в смысле принятого критерия. При 
этом искомым является незамкнутый путь, и не требуется прохождение всех 
промежуточных пунктов. 

2. Задача коммивояжера. Имеется несколько пунктов (городов).  Необходимо, выйдя из 
начального пункта, обойти все остальные и вернуться обратно. При этом каждый пункт 
посещается один раз. Известны показатели переходов между пунктами, которые могут 
зависеть от направления движения. Эта задача отличается замкнутостью искомого 
маршрута и необходимостью прохождения всех пунктов. 
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Критериями (показателями эффективности) в обеих задачах могут быть: 
– минимальные затраты времени; 
– минимальный расход горючего; 
– минимальная протяженность маршрута; 
– минимальная стоимость проезда и т.п. 
Первая задача относится к задачам динамического программирования и может быть 

решена как пошаговая. Вторая является представителем целочисленного 
программирования и решается методом «ветвей и границ». 

В чистом виде эти методы могут быть применены при моделировании сравнительно 
простых систем. 

Если предприятие своим транспортом доставляет ресурсы для производства продукции 
от поставщика, то ставится задача нахождения кратчайшего пути; обратный путь проходит, 
как правило, по тому же маршруту. Если же транспорт при этом должен заехать в 
некоторые промежуточные пункты, то задача динамического программирования несколько 
усложняется. А при значительном количестве этих промежуточных пунктов задача может 
быть поставлена как задача о коммивояжере. 

При поставке продукции в торговые точки (например, в пределах города или района) 
перед предприятием встает задача нахождения кольцевого маршрута. Если у предприятия 
несколько (m) единиц транспорта, которым развозится продукция, то сложность задачи 
повышается. Необходимо составить m замкнутых маршрутов, охватывающих все торговые 
точки по одному разу и имеющих наилучший суммарный показатель. 

Эти методы для исследования процесса функционирования системы можно применить, 
если известны явные зависимости, связывающие искомые характеристики с начальными 
условиями, параметрами и переменными системы, если система детерминированная. 

Как правило, при управлении материальными потоками должны учитываться факторы, 
многие из которых носят случайный характер. В этих условиях создание аналитической 
модели, устанавливающей четкие количественные соотношения между различными 
составляющими логистических процессов, может оказаться либо невозможным, либо 
слишком дорогим. 

В этом случае используют имитационные модели, позволяющие достаточно просто 
учитывать случайные воздействия и другие факторы, которые создают трудности при 
аналитическом исследовании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что аналитическое моделирование 
предпочтительнее, т.к. при определенных начальных условиях оно дает оптимальное 
решение. Основным же достоинством имитационного моделирования является то, что этим 
методом можно решать более сложные задачи. Поэтому применение того или иного метода 
моделирования при решении задач транспортной логистики зависит от постановки задачи, 
цели моделирования, количества и характера факторов, которые необходимо учитывать 
при построении модели. Наилучшим вариантом в общем случае будет разработка 
имитационной модели, в которой на определенных вычислительных этапах используются 
методы аналитического моделирования. 
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МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
 

В современной экономической системе в условиях глобализации неизменно возрастает 
роль мировой финансовой системы. Данная система мобильная, гибкая и изменчивая. 
Однако она подвержена серьезному влиянию разных факторов как прямых, так и 
косвенных.  

Финансы — это наука о том, каким образом люди управляют расходованием и 
поступлением дефицитных денежных ресурсов на протяжении определенного периода 
времени[1]. 

Если отражать сущность финансов, то она выражается через в  основном через 
распределительную и контрольную функции. Важной из отличительных черт финансов 
является их участие в процессе распределения(см. рис. 1). Стоимость валового внутреннего 
продукта как результат валового производства без учета промежуточного потребления 
распадается на первичные доходы (прибыль, доходы от собственности, косвенные налоги, 
заработная плата, смешанные доходы) и амортизацию, которые в первую очередь образуют 
финансовые ресурсы организаций, государства и домохозяйств-I. В формировании 
денежных доходов экономических субъектов участвуют также поступления, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью  (II). Процесс перераспределения тесным образом 
связан с движением средств между экономическими субъектами (III). Перераспределение 
происходит: через бюджетную систему;через финансовый рынок(IV).  

 

 
Рисунок 1 – Участие финансов в процессе распределения 
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Необходимо также отразить составные элементы финансовой системы: государственные 
и муниципальные (местные) финансы; частные финансы. Государственные и 
муниципальные финансы обеспечивают органы государственной власти и местного 
самоуправления денежными средствами для выполнения необходимых функций. Таким 
образом государственные финансы включают в себя: федеральный бюджет, бюджет 
субъектов Российской Федерации, денежные средства Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России), денежные средства государственных унитарных предприятий  и 
пр. К местным финансам относят: местные бюджеты, денежные средства муниципальных 
банков, денежные средства муниципальных унитарных предприятий и др. К частным 
финансам относят денежные средства юридических лиц, основанных на праве частной 
собственности, и денежные средства физических лиц[2]. 

Однако необходимо отметить, что финансовая система не ограничивается рамками 
одной страны, она входит в непрерывный международный финансовый процесс. Мировые 
финансовые потоки отличаются единством формы в виде разных финансово-кредитных 
инструментов и места (совокупный рынок). Специфической сферой рыночных отношений, 
где объектом сделки служит денежный капитал, являются мировые валютные, кредитные, 
финансовые страховые рынки. С функциональной точки зрения — это система рыночных 
отношений, обеспечивающая аккумуляцию и перераспределение мировых финансовых 
потоков в целях непрерывности и рентабельности воспроизводства[3]. С 
институциональной точки зрения — это совокупность банков, специализированных 
финансово-кредитных учреждений, фондовых бирж, через которые осуществляется 
движение мировых финансовых потоков. 

В этой связи финансы должны оказывать непосредственное влияние на экспортно-
импортные операции, в т.ч. стимулируют выпуск конкурентоспособной продукции на 
мировом рынке. Также они формируют долю национального дохода, которая реализуется в 
результате внешнеэкономической деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ 
СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Политика любого банка должна быть направлена на достижение равновесия между 

риском и доходом банка. Для этого необходимо обеспечить оптимальное соотношение 
ликвидности и прибыльности коммерческого банка. 
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В зависимости от специализации, особенностей клиентской базы, проводимых операций 
и многих других факторов управление ликвидностью и доходностью в различных банках 
существенно различается. Несмотря на имеющиеся различия, можно выделить некоторые 
общие положения, касающиеся дилеммы «ликвидность — прибыльность»: 

 - избыточная ликвидность негативно влияет на доходность банка, поэтому в 
краткосрочном плане банку выгодно поддерживать ликвидные активы на минимальном 
уровне, работая на грани минимально допустимых значений нормативов ликвидности; 

 - в долгосрочном плане предпочтительным вариантом оказывается поддержание 
относительно более высокого уровня ликвидности, что, однако, препятствует достижению 
более высокой доходности, но способствует упрочению финансового состояния банка. 

Преобладают подходы, в соответствии с которыми оптимальной ликвидностью для 
банков является та, что позволяет выполнять соответствующие коэффициенты 
ликвидности, опираясь на нормативы, предлагаемые Банком России в Инструкции от 
16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». На сегодняшний день Банк 
России никак не дифференцировал коммерческие банки при оценке нормативов 
ликвидности, для всех банков существуют единые нормативы ликвидности. 

Достаточно очевидно, что отсутствие учета специфических условий работы каждого 
коммерческого банка при оценке ликвидности коэффициентным методом не позволяет 
эффективно решить вопрос оптимизации его ликвидности. Используя математическое 
моделирование можно учесть индивидуальные характеристики, предусмотреть критерии 
эффективности и установить ограничения по соблюдению ликвидности, оценить 
финансовую стратегию и тактику поведения коммерческого банка. 

В отечественной науке значимый вклад в разработку методов оптимизации принадлежит 
М.А. Айзерману, В.Д. Ногину, Н.Н. Моисееву, В.В. Подиновскому. Моделирование 
оптимальной ликвидности коммерческого банка и банковской системы осуществлялось 
А.В. Буздалиным, М.А. Сусловым, Н.П. Белотеловой, А.В. Антоновым, Н.Е. Егоровой, 
А.М. Смуловым, Н.И. Яшиной, А.С. Кокиным и другими авторами. В основном модели 
оптимизации ликвидности созданы в целом для банковской системы, что не позволяет их 
применять в практике конкретного банка. Вышеуказанные исследования имеют большое 
теоретическое и практическое значение для понимания макропроцессов в экономике. 
Однако до сих пор существует ряд нерешенных вопросов в управлении ликвидностью 
конкретной кредитной организации. 

Целесообразно использовать методику определения оптимальной величины 
высоколиквидных средств коммерческого банка, то есть формирование такого запаса 
высоколиквидных средств, который бы обеспечивал недопущение кризиса ликвидности, с 
одной стороны, и способствовал сокращению размера неработающих активов банка – с 
другой. Для решения поставленной задачи за основу можно взять модель экономически 
обоснованных потребностей (EOQ), впервые представленную английским экономистом 
Р.Х. Вильсоном. Данная модель является широко известным способом расчета 
оптимального уровня производственных запасов. В дальнейшем эта модель была 
применена Баумолем и Тобиным. 

Коммерческий банк должен всегда соотносить прибыльность с соображениями 
безопасности и ликвидности. Следовательно, адаптировать известную модель оптимизации 
запаса высоколиквидных средств требуется с учетом специфики работы коммерческого 
банка. В модели следует учесть ряд ограничений и допущений: 

 - на выбранном отрезке времени потребность коммерческого банка в высоколиквидных 
средствах постоянная, ее можно спрогнозировать; 
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 - привлекаемые средства коммерческим банком максимально вкладываются с учетом 
требований Банка России в доходные активы (кредитный портфель). Как только остаток 
высоколиквидных активов снижается до неприемлемо малого уровня, коммерческий банк 
вынужден привлекать их у Банка России или же на рынке межбанковского кредитования; 

 - поддается расчету уровень затрат, связанных с привлечением и размещением 
денежных средств, а также потери от упущенной выгоды в виде процентов за 
предполагаемые вложения свободных средств. 

Эта модель имеет ряд ограничений для применения ее в практике российских банков, 
поскольку она приемлема для банков, денежные расходы которых стабильны и 
прогнозируемы. В действительности такое случается редко, и фактическая величина 
высоколиквидных активов подвержена изменениям, при этом наиболее существенное 
влияние оказывает стабильность привлеченных ресурсов. 

В связи с тем, что в модели отсутствует возможность учитывать стабильность 
обязательств банка и синхронность денежных потоков, предлагается дополнительно 
рассчитывать так называемый страховой запас высоколиквидных средств. 

© И.Г. Пацукова, 2015 
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ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 

  
Невозможно представить жизнь современного человека без пластиковой карты. 

Банковская пластиковая карта – удобное платежное средство. В качестве основных 
достоинств пластиковых карт можно отметить следующие: безопасность хранения 
денежных средств выше на карте, чем наличными; банковские карты удобнее наличных 
денег; удобный способ бесплатных денежных переводов; можно путешествовать, не 
заботясь об обмене валюты; быстрый  способ  получения  заработной  платы; посредством 
карточки можно быстро и не выходя из дома оплатить товары и услуги в Интернете. 

Не смотря на большое количество преимуществ, существует и ряд проблем применения 
пластиковых карт: недостаточное развитие платежной инфраструктуры; при снятии 
наличных в терминалах «чужого» банка, определенный процент комиссии; низкий уровень 
информирования населения страны о возможностях пластиковых карт; мошенничество с 
платежными картами. 

Исследуя инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт, можно 
сказать, что она с каждым годом хоть и увеличивается, но считается недостаточно развитой. 
Согласно данным ЦБ РФ на территории РФ на 1.10.2014 года расположено 140217 
банкоматов с функцией выдачи наличных денег, из них 135174 банкоматов с функцией 
оплаты товаров и услуг, 137129  банкоматов и платежных терминалов с функцией приема 
наличных денег. Количество банкоматов с функцией выдачи наличных денег в  
абсолютном  выражении  (данные с 1.10.2010 по 1.10.2014)  гг. выросло на 75543, а 
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банкоматов и платежных терминалов с функцией приема наличных денег на 55114 единиц  
[3]. 

Одна из наиболее важных проблем развития рынка банковских пластиковых карт это 
низкий уровень информирования населения страны о возможностях пластиковых карт, по 
статистике ЦБ пластиковые карты используют в основном для снятия наличных денег, а не 
для оплаты товаров. Ниже представлена динамика объема операций, совершенных на 
территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и 
нерезидентов с 2010 по 2014 годы [2]. 

 
Диаграмма 1 – Объем операций, совершенных на территории России с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов (млрд.руб) 

 
  
Необходимо отметить еще одну, наиболее важную, проблему распространения 

банковских пластиковых карт – это мошенничество. Именно из-за этой проблемы часть 
граждан до сих пор не осмеливается перевести свои денежные средства на банковские 
карты. Наиболее распространенными видами мошенничества являются: «банкоматные» 
вирусы – это специальные вирусные программы, с помощью которых злоумышленники 
получают данные о банковских картах и PIN-коды; скимминг – применение особых 
накладок, с помощью которых считывается информация с магнитной полосы банковской 
карты с целью изготовления её дубликата, а посредством микрокамер, прикрепленных на 
банкоматы, преступники могут узнать PIN-код карты (с 2015 года Банк России намерен 
обязать банки оснащать все карты чипом); необходимо так же отметить такой вид 
мошенничества, как выяснение конфиденциальной информации посредством интернета, 
СМС и телефонных опросов мошенниками, представляющимися сотрудниками банка. На 
сегодняшний день Россия занимает 5 место по объему потерь от мошенничества в мире. [1]  

Будущее банковских услуг действительно за пластиковыми картами. В целом, несмотря 
на ряд проблем и трудностей, рынок пластиковых карт в России на сегодняшний день 
развивается достаточно интенсивными темпами и подает большие надежды. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
В период кризиса 2014-2015 гг. остро стоит вопрос о необходимости снижения 

налоговой  нагрузки. Проблемами поиска эффективного инструментария снижения 
налоговой нагрузки  занимались многие отечественные ученые: Афанасьева Л.В., Барулин 
С.В., Жидкова Е.Ю., Кацаев М.А.,  Майбуров  И.А., Миляков Н. В., Минаков А.В.,  
Пансков В.Г., Севрюкова Л.В, Ткачева Т. Ю., Трусова Н.С. и др. 

Налогообложение, выступая в качестве регулятора экономических отношений, 
существенно влияет на объемы производства и его структуру,  темпы  роста валового 
национального продукта, а также на распределение доходов.  Перспективы развития 
экономики во многом зависят не только  от уровня поступления налогов в бюджет страны. 
Большое значение имеет уровень налоговой нагрузки[1, c.158]. 

Степень налогообложения зависит от сопоставимости показателей, которые лежат в 
основе расчета налоговой нагрузки, а также от точности их измерения. 

 Для расчета налоговой нагрузки  необходимо учитывать фактически поступившие за 
отчетный период налоговые платежи в бюджетную систему РФ. 

Налоговая нагрузка на экономику региона достаточно четко отражает баланс 
финансовых потоков и определяет зависимость региональных бюджетов от федерального 
бюджета. Также данный показатель может оказать влияние на увеличение сбора налоговых 
платежей в будущих периодах: более полное использование налогового потенциал не 
приведет к росту собираемости налогов[2, c.134]. 

Уровень расчетной налоговой нагрузки  характеризуется отношением суммы налоговых 
платежей, подлежащих уплате в бюджет к базовому показателю, а при расчете фактической 
налоговой нагрузки используются уплаченные регионом в бюджет налоги и сборы. 
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В основном налоговая нагрузка представляет собой отношение суммы поступлений всех 
установленных налогов и сборов, отдельных их  групп и видов к базовому показателю[4, 
c.127]. 

Уровень налоговой нагрузки может  иметь определенную специфику в зависимости от 
отраслевой  структуры экономики. 

Региональную налоговую нагрузку рассматривают с учетом фактически сложившегося 
или расчетного уровня налогов, собираемых на территории. 

Расчет налоговой нагрузки на экономику региона должен включать начисленные и 
поступившие налоговые платежи по видам налогов и уровням бюджетов региона и 
показатели, к которым рассчитывается налоговая нагрузка. Такими показателями могут 
выступать валовый региональный продукт, валовая добавленная стоимость, а также 
сальдированный финансовый результат[3, с.152]. 

В таблице 1 представлена структура налоговой нагрузки РФ по макрорегионам РФ за 
2012 год, в млрд. руб. 

 
Таблица 1- Структура налоговой нагрузки РФ  
по макрорегионам РФ за 2012 год, в млрд. руб. 

Показатели ВРП Налоговые поступления 
Налоговая 
нагрузка 

РФ  49919,9 10958 22,0 
Центральный ФО 17433,1 3365,6 19,3 
Северо-западный  ФО 5258,8 1029,5 19,6 
Южный ФО 3163,2 121,3 3,8 
Северо-кавказский ФО 1214,7 486,7 40,1 
Приволжский ФО 7911,1 1775,8 22,4 
Уральский ФО 7091,3 2766,6 39,0 
Сибирский ФО 5147,4 1016,7 19,8 
Дальневосточный ФО 2700,3 396 14,7 
 
 На рисунке 1 представлена динамика  налоговой нагрузки по макрорегионам РФ за 2012 

год. 
 

 
Рисунок 1- Динамика налоговой нагрузки по макрорегионам РФ за 2012 год. 

 
 По данным таблицы 1 и рисунка 1  видно,  что за период  2012 года  самая низкая 

налоговая нагрузка наблюдается в южном федеральном округе-3,8 %. Наиболее высокая 
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налоговая нагрузка преобладает в Северо- Кавказском и Уральском  федеральным округам- 
40,1-39 %. Уровень налоговой нагрузки  по России в целом составляет 22 % . 

Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации во многом 
определяется их налоговым потенциалом, существующей налоговой базой и уровнем 
налоговых поступлений в бюджетную систему. 

На рисунке 2 динамика налоговых поступлений и ВРП за 2003-2012 годы 
 

 
Рисунок 2- Динамика налоговых поступлений и ВРП за 2003-2012 годы. 

 
На основании рисунка 2 можно сделать вывод о том, что  между показателями 

налоговые поступления и ВРП существует тесная взаимосвязь, так с 2003по 2012 гг. 
наблюдается рост валового регионального продукта. Спад 2008-2009 г. ВРП и налоговых 
поступлений объясняется мировым экономическим кризисом. 

На рисунке 3  представлена динамика налоговой нагрузки макрорегиона ЦФО за 2003-
2012 годы. 

  

 
Рисунок 3 – Динамика налоговой нагрузки макрорегиона ЦФО за 2003-2013 гг. 

 
По данным рисунка 3 можно сделать вывод, что наиболее высокого значения  уровень 

налоговой нагрузки  достиг в 2007 году- 26,1 % .  наиболее низкий  данного показателя 
наблюдается в 2008  году,  С 2008 года наблюдается снижение уровня налогового бремени. 

На рисунке 4 представлена динамика налоговой нагрузки по регионам ЦФО с учетом 
задолженности. 
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Рисунок 4- Динамика налоговой  нагрузки по регионам ЦФО с учетом задолженности 
 
По данным рисунка 4 можно сделать вывод, что в целом уровень налоговой нагрузки с 

учетом задолженности не изменился по отношению к налоговой нагрузке без учета 
задолженности. Это свидетельствует о невысоком удельном весе задолженности в объеме 
налоговых поступлений. 

Рассмотрим уровень налоговой нагрузки по регионам ЦФО (Таблица 2). 
 

Таблица 2- Динамика налоговой нагрузки по регионам ЦФО за 2003-2012 гг., %. 

Регионы 200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская 
Федерация 
(по 
субъектам) 26,6 24,9 23,9 25,7 24,2 24,9 23,4 19,6 20,5 21,4 22,0 
ЦФО 27,2 24,9 20,7 19,5 19,9 26,1 20,7 18,7 19,0 18,9 19,3 
-
Белгородская 
область 17,5 15,5 18,5 20,1 16,7 17,3 15,6 10,7 12,4 13,3 12,0 
-Брянская 
область 20,0 20,1 21,8 18,1 17,7 16,0 15,3 18,6 11,7 15,5 18,7 
Владимирска
я область 23,6 21,6 19,2 19,2 18,4 18,3 17,8 17,6 17,3 16,8 16,4 
-
Воронежская 
область 18,6 16,7 15,2 15,0 14,8 14,5 13,6 11,9 13,4 11,7 11,3 
-Ивановская 
область 19,8 19,7 18,6 19,8 19,0 16,0 17,4 15,4 17,3 15,1 17,1 
-Калужская 
область 24,9 22,8 21,2 20,5 20,6 21,7 19,1 15,5 20,3 19,7 22,1 
-
Костромская 
область 20,8 20,9 18,1 15,0 16,7 16,3 16,8 15,3 15,7 14,1 13,9 
-Курская 
область 17,6 15,4 16,3 18,3 16,8 16,3 16,3 12,4 14,6 12,8 14,4 
-Липецкая 
область 18,0 18,0 17,9 16,7 17,8 13,0 11,6 9,4 8,5 7,3 8,2 
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-Орловская 
область 26,7 23,4 22,2 18,9 21,0 15,7 16,4 14,5 16,1 14,5 13,1 
-Рязанская 
область 36,9 22,4 22,5 22,7 23,6 25,3 24,5 23,8 25,9 26,7 27,7 
-Смоленская 
область 20,3 17,4 16,5 19,1 18,9 18,4 15,7 15,1 15,4 13,9 14,1 
-Тамбовская 
область 14,9 14,6 14,2 14,6 13,0 11,9 11,0 10,4 11,5 9,1 8,7 
-Тверская 
область 20,2 18,9 17,1 19,6 18,6 17,3 15,8 16,3 16,9 15,0 16,9 
-Тульская 
область 21,4 19,6 15,7 13,5 13,4 14,4 14,4 12,8 11,9 13,0 12,6 
-Ярославская 
область 35,2 27,2 23,3 23,4 20,6 24,1 23,3 21,9 24,7 24,8 27,1 
 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод,  с 2008 года наблюдается снижение 

уровня налоговой нагрузки вследствие   экономического кризиса 2008-2009 годов. что 
наиболее низкий уровень налогового бремени наблюдается в Липецкой и Тамбовской 
областях- 8.2-8.7% . Несмотря на то, что в последние годы наблюдается снижение уровня 
налоговой нагрузки, в некоторых областях макрорегиона ЦФО  в 2012 году наблюдается 
увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  В 2012 
году наиболее высокие  значения налоговой нагрузки  преобладают в  Ярославской, 
Рязанской областях- 27, 1-27,7%. 

В период с 2008 года  наблюдается тенденция к уменьшению налоговой нагрузки 
региона, что может свидетельствовать о внедрении эффективных налоговых механизмов, 
направленных на снижение налогового бремени. В условиях кризиса 2014-2015 г. 
налоговая политика государства должна быть направлена на сокращение налоговой 
нагрузки и поддержание основных отраслей экономики.  Основными мероприятиями 
государственной политики, регулирующими налоговую нагрузку, могут служить 
использование отсрочек и рассрочек по уплате налогов, а также предоставление 
инвестиционного налогового кредита и налоговых каникул. 

Таким образом, авторами  проанализирована динамика налоговой нагрузки по 
макрорегионам РФ и регионам ЦФО, рассмотрена величина налоговой нагрузки с учетом 
задолженности, обоснована необходимость ее снижения  в условиях кризиса. 
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АЛГОРИТМ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПЕРИОД СМЕНЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
 

Алгоритм методики повышения эффективности производственной 
инфраструктуры в период смены технологического уклада по мнению автора можно 
рассмотреть в три этапа. 

Первым этапом автором представляется разработка - основных направлений в 
эффективном функционировании производственной инфраструктуры промышленных 
предприятий на современном этапе модернизации экономики, которую необходимо 
рассматривать в рамках следующих поставленных задач: 

- определение векторов модернизации национальной экономики и роли в данных 
процессах производственной инфраструктуры в период переходов технологических 
укладов; 

- анализ функционирования производственной инфраструктуры предприятия как 
элемента глобальной и локальной инфраструктур; 

- выявления сущности повышения эффективности функционирования производственной 
инфраструктуры предприятия. 

На основе полученных данных формируется анализ состояния и тенденций развития 
производственной инфраструктуры промышленных предприятий. Для формирования 
данного блока, необходимо прорешивать следующие пункты: 

- мониторинг конъюнктуры выработки и использования инфраструктурных ресурсов в 
период новой фазы реконструкции национальной экономики и завершения 
функционирования V технологического уклада в мире в целом; 

- анализ развития производственной инфраструктуры промышленных предприятий на 
современном этапе в свете эволюции общей производственной инфраструктуры; 

- проработка основных трендов в сфере повышения эффективности функционирования 
производственной инфраструктуры промышленных предприятий. 

Заключительным звеном в данном алгоритме следует считать формирование и развитие 
институтов эффективности производственной инфраструктуры предприятий, которое 
соответственно также подразделяется на три подраздела: 

- выработка на основе методов экспертного анализа сценариев развития использования 
инфраструктурных ресурсов в кратко- и среднесрочной перспективе в рамках развития VI 
технологического уклада; 

- выявление перспектив эволюции взаимодействий функционирования 
производственной инфраструктуры предприятия и внешней среды; 

- проработка направлений в повышении эффективности функционирования 
производственных инфраструктур промышленных предприятий. 

Указанных алгоритм прорабатывался авторов на основе значительного объема 
проработанной литературы, из которых он хотел бы выделить лишь наиболее значимые [1-
5]. 
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КЛЮЧЕВЫЕ  ЭТАПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

 
Стратегическое планирование – это управленческий процесс разработки долгосрочных 

целей компании в увязке с действенными способами их достижения, обеспечивающими ее 
рост и процветание. Составляя стратегию, менеджеры переносят на бумагу ответ на 
главный вопрос своего бизнеса – какой мы видим нашу компанию в будущем, 
сопоставляют свои цели и возможности фирмы в постоянно изменяющихся условиях 
рынка, оценивают наиболее перспективные направления ее развития. Кроме того, 
стратегическое планирование предоставляет возможность определить, какие структурные и  
организационные изменения необходимо произвести для обеспечения 
конкурентоспособности фирмы и какие инструменты надо применить для ее успешного 
развития. 

В отличие от оперативных планов, которые, по сути, являются тактикой выполнения 
стратегии, долгосрочное планирование позволяет анализировать деятельность субъекта 
хозяйствования с позиции, отстоящей от текущего момента времени «на шаг вперед». 
Причем если в советские времена при долгосрочном планировании руководство 
предприятий  отрицало какую-либо неопределенность и  руководствовалось идеей: сегодня 
будет лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня, - то современные менеджеры, 
познавшие «горький вкус» рыночных отношений, понимают, что совсем не обязательно 
завтрашний день окажется лучше сегодняшнего. Советские управленцы стремились 
наращивать темпы роста производства и реализации, считалось, что лучше – это всегда 
больше. Сегодня менеджеры понимают, что если ситуационный анализ выявил спад спроса 
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на продукцию фирмы, то даже в случае наличия необходимых ресурсов не следует 
наращивать объемы ее реализации, напротив, необходимо перейти на выпуск другой 
продукции. Экстраполяция «прошлое – будущее» уже не работает.  

В основе современного стратегического планирования находится анализ перспектив 
развития фирмы в условиях изменения внешней среды (широко применяются такие 
методы, как SWOT-анализ, матрицы ADL, MCC, BCG, и т.д.). Норвежский экономист 
Питер Лоранж в рамках процесса стратегического планирования отмечает четыре наиболее 
существенных вида управленческой деятельности: 

1. распределение ресурсов (эффективное распределение ограниченных ресурсов 
фирмы);  

2. адаптация к внешней среде (действия стратегического характера, улучшающие 
отношения фирмы с окружением);  

3. внутренняя координация (координация внутренних бизнес-процессов);  
4. осознание организационных стратегий (развитие мышления управленцев через 

формирование организации, которая способна учиться на прошлых стратегических 
решениях – использование опыта прошлых лет позволяет компании рационально 
корректировать свое стратегическое направление, тем самым повышая профессионализм в 
области стратегического управления).  

Таким образом, составляя стратегические планы, менеджер постоянно вынужден 
пересматривать  приоритеты в зависимости от изменений окружающей среды; 
разрабатывать несколько способов решений, чтобы в последствии остановиться на более 
оптимальном; нацеливаться на последовательное улучшение эффективности деятельности 
организации в целом и каждого ее подразделения в отдельности; выполнять системный 
анализ существующей экономической ситуации, сильных и слабых сторон компании, ее 
реальных возможностей, реагировать на появляющиеся трудности и т.д. 

«Дорожной картой» управленца на пути к достижению стратегических целей является 
бизнес-план, который позволяет перевести стратегические планы в плоскость конкретных 
действий по их достижению.  Бизнес-план – это детальное изложение основных 
стратегических направлений деятельности и развития организации, содержащее 
конкретную информацию о ее финансовой, производственной и сбытовой деятельности.  
Бизнес-план отражает методы балансирования между собственными интересами компании 
и интересами партнеров, конкурентов инвесторов и потребителей. Любой внедряемый 
проект должен реализовываться на основе составленного бизнес-плана, в котором должны 
присутствовать все технические и экономические показатели проекта, разработаны каналы 
доставки сырья и сбыта продукции, просчитана ожидаемая прибыль. Качественно 
составленный бизнес-план, способен обеспечить и поддержать производство и сбыт, 
привести их к максимально оптимальным показателям. Бизнес-план для инвесторов – 
«лицо» проекта, поэтому главной задачей специалиста является предельно полно и 
убедительно доказать эффективность вложения средств в данный проект.  Бизнес-план, 
выступая «товаром», при правильном продвижении его в инвестиционную сферу призван 
обеспечить разработчикам весомые дивиденды. Для эффективной разработки бизнес-плана 
необходимы надежные исходные маркетинговые, финансовые, производственные и другие 
планово-экономические данные. 

На практике реализуются два типа бизнес-планов: 
1. бизнес-план, составляемый для привлечения финансовых средств – предоставляется  

кредиторам, инвесторам и партнерам для оценки последними кредитоспособности 
потенциального заемщика. Это, как правило, бизнес-план конкретных проектов, 
призванный обосновывать эффективность вложений.  
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2. корпоративный бизнес-план, описывающий текущее положение и открывающиеся 
горизонты для компании, способствующий реализации выбранной стратегии. Такой 
бизнес-план дает возможность спрогнозировать проблемы, в результате – уменьшается 
неопределенность, появляется «резерв» времени для обдумывания решений. 

В современных условиях не существует раз и навсегда определенных методик 
составления бизнес-планов, имеется лишь несколько групп стандартов их написания: 

1. Стандарты UNIDO – предлагают следующую структуру бизнес-плана: резюме, 
сущность предлагаемого проекта, оценка рынка сбыта, план маркетинга, план 
производства, организационный план, финансовый план. 

2. Стандарты ЕБРР – призывают в бизнес-план включать следующие разделы: 
меморандум о конфиденциальности, резюме, описание предприятия, описание проекта, 
финансирование. 

3. Стандарты KPMG – предполагают использование в бизнес-плане следующих 
структурных элементов: резюме, продукция и услуги, анализ рынка и отрасли, целевые 
рынки, стратегии рекламы и продвижения, управление, финансовый анализ. 

4. Стандарты BFM Group – дают следующее описание структуры бизнес-плана: 
меморандум о конфиденциальности, аннотация бизнес-плана, резюме, описание компании, 
среда для бизнеса, характеристика продукта бизнеса, анализ рынков сбыта, конкуренция и 
конкурентные преимущества, организация внешнеэкономической деятельности фирмы, 
стратегия плана маркетинга, план продаж, план производства, организационный план и 
менеджмент, инвестиционный план, стратегия и источники финансирования 
инвестиционных затрат, финансовый план.  

Анализ приведенных стандартов показывает, что стандарты BFM Group предполагают 
более полный анализ внешней и внутренней среды фирмы, содержат большой набор 
финансовых коэффициентов, ориентированы на выход компании на внешний рынок. 
Трудоемкость составления такого плана возрастает в разы, однако, предполагается, что при 
эффективном менеджменте результат оправдает средства. 

Итак, цель бизнес-плана – развертывание стратегии до конкретных действий. Но для 
этого необходимо определение планируемых к использованию методов и технологии, 
нужно начинать новый производственный цикл на основе параметров, представленных в 
бизнес-плане. Управленец сталкивается с проблемой преобразования показателей бизнес-
плана в практические решения. Тут в игру вступает бюджетирование. Бюджет предприятия 
- это официальный документ, составленный на определенный период времени в 
натуральном и стоимостном выражении, отражающий баланс прогнозируемых доходов 
предприятия и необходимых ресурсов для получения доходов, характеризующий 
стратегические цели и пути их достижения, а также финансовое состояние предприятия на 
планируемый период. Бюджетирование – с одной стороны, это непрерывный процесс, 
характеризующийся стадиями составления, принятия, исполнения и анализа бюджетов, с 
другой – это своего рода управленческая технология, способная перевести долгосрочные 
планы фирмы в текущие шаги. Инструментами перевода основных показателей 
утвержденного бизнес-плана в систему бюджетирования являются нормирование, 
лимитирование, плановые задания и т.д. Все процессы объединяются через логическую 
взаимосвязь бюджетов. Фактические отчеты по бюджетам позволяют определить степень 
соответствия текущего состояния компании запланированному. На основании план-
фактного анализа делают выводы о выполнении бизнес-плана и, соответственно, 
реализации стратегии. Таким образом, прослеживается логика: стратегическое 
планирование – бизнес-план – бюджетирование, которая ведет предприятие к намеченной 
цели. 
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С помощью данной статьи мы попытались доказать, что стратегическое планирование, 
бизнес-планирование и бюджетирование в своей последовательности и взаимосвязи 
должны стать ключевыми этапами управленческой деятельности любой фирмы, имеющей 
конкретные цели и стремящейся к их достижению. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Современные экономические условия свидетельствуют об охвате  мирового 
пространства волной экономического кризиса, в том числе и РФ. В России  большое   число 
предприятий(в настоящий момент около 1000 компаний) объявляют о массовых 
сокращениях работников, уменьшении их заработной платы и её задержке, о снижении 
объёмов производства, резком падении прибыли. В марте 2015 года прогнозируется  пик 
безработицы на территории РФ.В связи с этим  весьма значимым для российских 
предприятий  является вопрос о поиске и привлечении денежных средств для своего 
развития и существования в экономическом пространстве. Поэтому разработка  модели 
финансовой стратегии организации на сегодняшний день является весьма актуальной. 
Понятие финaнсoвой стрaтeгии, кaк экoнoмичeской составляющей, пoявилось в рeзультaтe 
развития тeoрии стрaтeгичeскoгo мeнeджмeнтa и понимается как сoвoкупнoсть финaнсoвых 
дeйствий в oблaсти стрaтeгичeских рeшeний. Сущность стрaтeгичeского управления 
финансами составляет  рaзрaбoтка oбщих тeхнoлoгий, прoцeдур и прaвил, для принятия 
рeшeний, в тoм числe стрaтeгичeских, в oблaсти упрaвлeния финaнсaми. 

Стрaтeгия организации  включает в себя финaнсoвую стрaтeгию чтo объясняет вaжнoсть 
объединения финaнсoвoй стрaтeгии как вaжнeйшeй сoстaвляющeй  стрaтeгичeскoй 
кoнцeпции упрaвлeния прeдприятиeм, рaссмoтрeния ee сущнoсти и сoдeржaния в рaмкaх 
oбщeгo стрaтeгичeскoгo мeнeджмeнтa. 

В нaстoящee врeмя  в прoцeссe рaзвития рынoчнoй экoнoмики пoявилaсь нeoбхoдимoсть 
рaзрaбoтки модели финaнсoвoй стрaтeгии, oбoснoвaния eё основных систeмooбрaзующих 
фaктoрoв, срeди  кoтoрых мoгут быть например нaпрaвлeниe рaзвития финaнсoвых 
пoтoкoв, финaнсoвaя устoйчивoсть прeдприятия. и вoзмoжнoсть привлeчeния инвeстиций. 
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Aктуaльнoсть рaзрaбoтки тaкoй модели ёщё бoлee вoзрaстaeт в связи с мирoвым 
финaнсoвым кризисoм, a для рoссийских прeдприятий крoмe  этoгo ещё и  ввeдeниeм 
сaнкций. 

Важнейшими составляющими финaнсoвoй стрaтeгии являются фoрмирoвaниe, 
рaспрeдeлeниe рeсурсoв (инвeстиции) и пoслeдoвaтeльнoсть дeйствий. 

Являясь систeмoй дoлгoсрoчных цeлeй финaнсoвoй дeятeльнoсти прeдприятия 
финaнсoвaя стрaтeгия прeдприятия, oпрeдeляeтся eгo финaнсoвoй концепциeй, и нaибoлee 
эффeктивными путями их дoстижeния.  

Практическая рeaлизaция финaнсoвoй стрaтeгии включaeт список прoцeдур, дeйствий, 
oписaния прoцeссa oпрeдeлeния и рeaлизaции финaнсoвых стрaтeгичeских приoритeтoв, 
oснoвaнный нa принципaх и мeтoдaх управления финaнсами.  

Основными элeмeнтами рaзрaбoтки мoдeли финaнсoвoй стрaтeгии являются: 
1. Опрeдeлeниe финaнсoвoгo рeсурснoгo пoтeнциaлa. 
Под финaнсoвым рeсурсным пoтeнциaлом понимается мaксимaльнaя  суммa 

привлeкaeмых ликвидных aктивoв прeдприятия, в кoнкрeтный  пeриoд врeмeни для 
пoвышeния эффeктивнoсти прoизвoдствa, фoрмирoвaния дoхoдoв, дoстижeния 
oпрeдeлeнных финaнсoвых рeзультaтoв, пoлучeния прибыли. 

При рaссчeтe финaнсoвoгo рeсурснoгo пoтeнциaлa учитывaются дaнныeaктивa кoмпaнии 
и вoзмoжнoсть привлeчeния срeдств [1, с.25]. 

При рaзрaбoткеoпeрaтивных, тeкущих, и пeрспeктивных финaнсoвых плaнoв, 
oпрeдeляющих рeсурсный пoтeнциaл, должны   учитываться стратегические цели. 

С помощью финaнсoвого рeсурсного пoтeнциaла упрощается рaзрaбoтка и рeaлизaция 
финaнсoвoй стрaтeгии, тaк кaк он позволяет oцeнить  рeaльныe финaнсoвыe вoзмoжнoсти 
прeдприятия. В прaктичeскoй дeятeльнoсти такая oцeнкa фaктичeски нe прoвoдится, и в 
нaстoящee врeмянeт мeтoдики, пoзвoляющей рeaльнo oцeнить вoзмoжнoсти прeдприятия. 
Нa сoврeмeннoм этaпe eё сущнoсть свoдится к oцeнкe стoимoсти прeдприятия (бизнeсa). 

 На практике мoжнo изменять услoвия рaсчeтa финaнсoвoгo рeсурснoгo пoтeнциaлa 
примeнитeльнo к  финaнсoвoму сoстoянию кoмпaнии и пoлoжeнию в отрасли.С помощью 
финaнсoвого рeсурсного пoтeнциaла ведётся учёт мaксимaльного кoличeства вaриaнтoв 
финaнсирoвaния и oбoснoвывается финaнсoвая стрaтeгия. 

Финaнсoвaя стрaтeгия прeдприятия являeтся неотъемлемой частью oбщeй стрaтeгии 
рaзвития. Существенное влияниe нa фoрмирoвaниe финaнсoвoй стрaтeгии будeт oкaзывaть 
подбoр стрaтeгии рaзвития, при этoм oгрaничeния в использовании финaнсoвых рeсурсов 
нe пoзвoляют руководству рeaлизoвaть  сплaнирoвaнныe мeрoприятия. Первичным этaпoм 
фoрмирoвaния финaнсoвoй стрaтeгии дoлжнa быть рaбoтa пo oпрeдeлeнию зaдaч oбщeй 
стрaтeгии приoритeтoв, их финaнсирoвaния и кoррeктирoвкe с учётом финaнсoвoгo 
рeсурснoгo пoтeнциaлa. 

2. Oпрeдeлeниe финaнсoвых стрaтeгичeских приoритeтoв прeдприятия прeдстaвлeно нa  
рисункe 2 [2, с. 24]. 

Рассматриваемыe важнейшие нaпрaвлeния являются первичнoй инфoрмaциeй для 
выбoрa финaнсoвoй стрaтeгии организации 

3. Кoмплeкснaя oцeнкa стрaтeгичeскoй финaнсoвoй пoзиции прeдприятия.  
Такая oцeнка дoлжна дать  информацию oб  пaрaмeтрaх, хaрaктeризующих oгрaничeния  

и вoзмoжнoсти  рaзвития финaнсoвoй дeятeльнoсти прeдприятия: об урoвнe 
стрaтeгичeскoгo мышлeния  финaнсoвых мeнeджeрoв прeдприятия; об эффeктивнoсти 
дeйствующих нa прeдприятии систeм финaнсoвoгo aнaлизa, плaнирoвaния и кoнтрoля. 

Среди большого количества стратегий организациям зачастую недостаточно  слeдoвaть 
кaкoй-тo определённoй стрaтeгии[3, с.60].  



84

 
Рис. 1. Мoдeль oпрeдeлeния финaнсoвoгo рeсурснoгo пoтeнциaлa 

 
В сoврeмeнных услoвиях в связи с  мирoвым финaнсoвым кризисoм вoзниклa 

нeoбхoдимoсть в рaзрaбoткe нoвoгo пoдхoдa к oргaнизaции упрaвлeния прeдприятиями пo 
критeрию пoвышeния их кoнкурeнтoспoсoбнoсти. Оснoвой этoгo пoдхoдa должна быть 
сфoрмулирoвaнная нa принципе взaимoдeйствия мoдeль oбoснoвaния стрaтeгии 
упрaвлeния oргaнизaциeй. 
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Рис. 2.  Мoдeль oпрeдeлeния финaнсoвых стрaтeгичeских приoритeтoв прeдприятия  

  
Для практической  рeaлизaции выбрaннoй стрaтeгии нужeн пoиск мeхaнизмa сoздaния и 

испoльзoвaния кoнкурeнтных прeимущeств oргaнизaций в услoвиях oгрaничeния  рeсурсoв. 
Выбрaнный мeхaнизм пoзвoлит oргaнизaциям плaнирoвaть свoю дeятeльнoсть в услoвиях 
кризисa бeз тяжёлых пoслeдствий для будущeгo успешного развития прeдприятия. 

Персонал, инновации  и иинфoрмaциoнныe тeхнoлoгии являются  главными фaктoрaми 
пoвышeния эффeктивнoсти работы предприятия. 

4. Oцeнкa эффeктивнoсти  финaнсoвoй стрaтeгии.  
Рассматриваемая oцeнкa прoвoдится пo систeмe спeциaльных экoнoмичeских  критeриeв, 

которые определяются  прeдприятиeм. Исходя из рeзультaтов oцeнки в рaзрaбoтaнную 
финaнсoвую стрaтeгию внoсятся  кoррeктировки, затем oнa реализуется практически 
Экономическая эффeктивнoсть финaнсoвoй стрaтeгии  рассчитывается кaк oтнoшeниe 
прирoстa стoимoсти кoмпaнии зa стрaтeгичeский пeриoд к сeгoдняшнeй стoимoсти 
кoмпaнии, вырaжeннoe в прoцeнтaх. 

Рассмотренные элементы, вхoдящиe в мoдeль рaзрaбoтки финaнсoвoй стрaтeгии могут 
быть примeнены  нa прeдприятиях рeaльнoгo экономического  сeктoрa и мoгут  
испoльзoвaтьсяв финaнсoвoм плaнирoвaнии. 

 Таким образом, разработка модели финансовой стратегии предприятия является одной 
из главных задач для организации. Особую важность подобная разработка имеет в связи со 
сложившимся  мировым экономическим кризисом. В связи с тем, что большинство 
российских компаний в настоящее время ограничены в финансовых ресурсах разработка 
предложенной модели приобретает ещё большую значимость для любой организации. В 
современной экономической ситуации для руководителей организаций приобретает 
особую значимость рациональное распределение денежных ресурсов, так как это  влияет на 
дальнейшее существование компании на рынке.  

 



86

Списoк использованной  литeрaтуры 
1. Вoрoбьeв A.В. Рaсчeт финaнсoвoгo рeсурснoгo пoтeнциaлa при рaзрaбoткe и 

рeaлизaции финaнсoвoй стрaтeгии прeдприятий вoднoгo трaнспoртa / A.В. Вoрoбьeв// 
Рeгиoнaльнaя экoнoмикa.- 2008.-  № 4(61) . -  С. 24-26. 

2. Вoрoбьeв A.В.Oбoснoвaниe зaдaч финaнсoвoй стрaтeгии oргaнизaции нa бaзe 
экoнoмикo-лoгичeскoй мoдeли / A.В. Вoрoбьeв // Финaнсы и Крeдит. – 2007. - №  14 (254). -  
С. 24-26.  

3. Вoрoбьeв A.В. Экoнoмикo-лoгичeскaя мoдeль oбoснoвaния кoмплeкснoй стрaтeгии 
упрaвлeния прeдприятиeм кaк инструмeнт aгрeгирoвaния кoрпoрaтивнoй и финaнсoвoй 
стрaтeгии / A.В. Вoрoбьeв, В.И. Oлюнин // Финaнсы и Крeдит. – 2007. - №  12 (252). -  С. 58-
60.  

©  Е.В. Ярушина, 2015 
 
 
 
 
 
 
 

  



87

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 37.01 

Травина Лариса Андреевна 
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии 

ВГОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 
г. Нижний Новгород, РФ, 

 E-mail: larisa.colesova@yandex.ru 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Важнейшим фактором в развитии профессионального образования, является сегодня  

освоение профессиональных компетенций, позволяющих в дальнейшем выпускнику 
быстро ориентироваться в создавшейся ситуации, находить кратчайший путь в решении 
профессиональных задач, целенаправленно добиваться поставленные перед собой 
профессиональных и личных целей. Решая возникшие профессиональные задачи, гибко 
подходить к  возникшей проблеме, рассматривать интересуемый объект, явление 
диалектически, гибко, не допуская плоскостности и односторонности взгляда на данную 
проблему. Главная цель современного профессионального образования – формирование 
целостной личности, профессионализма и конкурентоспособности выпускника, будущего 
специалиста.  

Ведущую роль сегодня в системе образования играют профессиональные компетенции, 
предполагающие наличие, (в условиях информационного общества, возникновения новых 
технических возможностей современного человека),  принципиально новых  методов 
обучения,  новых средств и технологий педагогического процесса. 

Система современного образования сегодня подчинена инновационным компьютерным 
технологиям, результатом чего стал (в последнее десятилетие особенно), всеобщий процесс 
компьютеризации системы образования.  

Тем не менее, нужно отметить, что, беря на вооружение новые информационные 
достижения человечества, необходимо помнить и о положительном опыте воспитания и 
образования в советской России. Только грамотное сочетание позитивного опыта прошлых 
лет и новых технических возможностей может в полной мере обеспечить достижение 
поставленных целей в современной педагогике, а именно, - формирование многосторонней 
личности, высококвалифицированного специалиста. 

Не стоит также забывать, что немаловажную, если не ведущую роль, здесь играет 
квалифицированность самого преподавателя в вопросах технической оснащенности. 
Преподаватель должен идти в ногу со временем и легко ориентироваться в 
информационном (мультимедийном) пространстве. Не просто быть уверенным 
пользователем ПК, но и воспринимать мультимедийные возможности в педагогическом 
процессе не как дополнительные, второстепенные, необязательные, а как одну из  новых 
форм интерактивных  коммуникативных методов современного образования, являющихся, 
безусловным помощником в учебно-педагогическом процессе не только для учащегося, но 
и для самого преподавателя. 

Наличие в учебно-педагогическом процессе интерактивных форм обучения, - залог 
эффективной деятельности ППС и улучшения коммуникативных связей между 
преподавателем и студентом. 
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«Гарантом успешности внедрения ИКТ в учебный процесс является в первую очередь 
преподаватель. Потенциал новых технологий остается пока недостаточно реализованным, 
поскольку лишь небольшая часть преподавателей использует компьютер и другие средства 
информации и связи в полном объеме. Качество разработанных электронных учебно-
методических материалов также во многом зависит от профессиональных компетенций 
профессорско-преподавательского состава». [2, С. 168] 

Так, например, сегодня одним из актуальных вопросов в системе современного 
образования является проблема соотношения баланса полиграфически издаваемой учебно-
методической литературы и электронных изданий. Безусловно, нельзя недооценивать всех 
достоинств непосредственно печатных изданий, но необходимо и помнить о том, что новые 
технологии и интерактивные формы обучения позволят перейти  на принципиально новый 
качественный уровень в образовании. Сделать учебно-педагогический процесс более 
доступным, мобильным как для студента, так и для преподавателя. Новые интерактивные, 
информационные технологии и методы в современном ВУЗовском образовании позволят 
сделать учебный процесс более динамичным, оперативным, а значит, - наиболее 
эффективным и результативным.  

Современные информационные технологии в педагогическом процессе сегодня 
способствуют в первую очередь распространению и совершенствованию интерактивных 
образовательных технологий, а именно: 

1. Дидактической игры,  
2. Модульного обучения, 
3. Проектно-исследовательского обучения, 
Интерактивные образовательные технологии в совокупности с технологиями 

информационными обеспечат, в свою очередь,  достижение следующих целей в 
образовательном процессе, а именно, формирование у студентов: 
  коммуникативных, ценностных, общекультурных компетенций, 
 умения работать с информацией, устанавливать связи между теми или иными 

явлениями, на основе отобранной информации самостоятельно делать объективные 
выводы, 
 навыков обобщения информации, анализа,  синтеза тех или иных явлений,  
  коммуникативных навыков, умение работать сообща в коллективе, избегая 

конфликтных ситуаций, 
  способности интегрировать полученную информацию, критически мыслить, 

использовать полученную информацию в профессиональной деятельности. 
  умения творчески мыслить, самостоятельно решать профессиональные задачи. 
В новых условиях развития педагогического процесса внутри информационного 

общества, перед преподавателем ВУЗа, соответственно встают и принципиально новые   
задачи: 
 Поощрение личной инициативы студента в решении поставленных преподавателем 

задач в учебном процессе, 
 Формирование на занятиях необходимых условий для стимулирования 

самовыражения студента, выражения его собственной точки зрения на означенную 
проблему, 
 Анализ работы не только всей группы в целом, но и персональный подход к работе 

каждого студента. 
 Применение игровых технологий, 
 Обучение в сотрудничестве. 
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Новые технологии в педагогическом процессе 21 века диктуют и новые направления в 
процессе учебно-методическом. В условиях современного информационного общества они 
заняли неотъемлемое, одно из ведущих значений в процессе обучение в высшей школе 
современной России, но это совсем не значит, что они должны полностью перекрывать все 
достижения педагогики прошлых лет. Современная педагогика не должна отказываться  и 
от достижений советской России. 

Современная система высшего образования предполагает следующие особенности, 
возникшие в результате совокупного применения уже существующего опыта и новых 
технических возможностей: 
 В процессе передачи знаний опора на информационные технологии, 
 Использование информационных технологий в процессе отбора информации и ее 

систематизации, 
 Ориентированность на личность студента,  
 Открытое образование. 
Информатизация образования в свою очередь позволяет сегодня: 
 Организация открытого образования,  
 Организация системного подхода к управлению методических разработок, 
 Развитие системного мышления,  
 Рациональная организация познавательного процесса студентов на лекциях и 

семинарах. 
Использование  интерактивных форм обучения, компьютерных технологий (технологии 

гипертекста, единой информационной среды), все это позволит наиболее эффективно  
подойти к вопросу качественной подготовки образования и воспитания будущего 
специалиста. 
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ФОРМАЛЬНАЯ  И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДТЕКСТА КАК 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ 
 

После того, как текст был осмыслен как лингвистическая единица (единица языка или 
речи), а не только как совокупность таких единиц, возникла необходимость осмыслить все 
множество уже накопленных данных в лингвистических терминах, включить их в систему 
лингвистических знаний. За интересом ученых к проблеме текста можно увидеть интерес к 
проблеме языкового сознания. Языковое сознание понимается нами как внутренний 
процесс планирования и регуляции внешней деятельности с помощью языковых знаков. За 
интересом к языковым знакам и, соответственно, к тексту стоит интерес к языковой 
личности и образу мира человека, т.к. в каждом тексте проявляется языковая личность, 
владеющая системой языка. Отсюда вытекает проблема понимания текста, его 
интерпретация; проблема совпадения понимания при восприятии текста с замыслом автора. 

Первым шагом в определении статуса подтекста как лингвистического понятия стало 
выяснение того, какую сторону текста как знака следует описывать при помощи этого 
термина. В научной  литературе по проблемам  текста можно встретить точки зрения, 
согласно которым подтекст можно рассматривать и как факт формальной структуры текста, 
и как семантическое явление, и как прагматическое явление, и даже как "семиологическое 
явление, включающее как соседние части данной части текста, так и ситуацию, благодаря 
которым возникает новое значение" [4, 39]. 

Тем не менее, работа И.Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического 
исследования» [1]  на сегодняшний день по-прежнему остается одним из самых полных и 
глубоких исследований проблемы текста вообще и подтекста в частности. Особенно 
ценными моментами его концепции представляются разграничение фактуальной и 
концептуальной информации, разграничение  подтекста как части семантической 
структуры текста и "подтекстовой" (имплицитной) информации и описание некоторых 
способов порождения  подтекста. 

Общим для работ, реализующих семантический подход к контексту, является трактовка 
его как имплицитно содержащейся в тексте информации (исключение составляет 
концепция И.Р. Гальперина, проводящего тонкое разграничение между имплицируемой 
информацией как таковой и подтекстом как частью семантической структуры текста, в 
которой эта информация содержится). 

Исследователи расходятся в вопросе об источниках этой информации, рассматривая ее 
либо как продукт сознательного или бессознательного усилия адресанта, либо как результат 
особого, аналитического восприятия текста, которое ориентируется не только на 
непосредственно данное в тексте, но и на определенную модель ситуации, в которой возник 
и\или функционирует данный текст. 

Как нам представляется, к имплицитной информации в полной мере применимо 
различение концептуальной и фактуальной информации, предложенное И.Р. Гальпериным. 
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Это еще раз доказывает отсутствие качественных различий между имплицитной и 
эксплицитной информацией как таковой.  

Таким образом, понимание подтекста можно свести к следующему определению: 
подтекст - это сознательно или бессознательно создаваемая говорящим часть 
семантической структуры текста, доступная восприятию в результате особой 
аналитической процедуры, предполагающей переработку эксплицитной информации и 
вывод на ее основе дополнительной информации. 

Рассмотрение подтекста как части семантической структуры текста является наиболее 
распространенным в работах лингвистов, изучающих текст. Несмотря на то, что именно 
семантический подход к подтексту доминирует в лингвистике текста, в отечественной 
литературе можно обнаружить и ряд альтернативных концепций подтекста. Поскольку 
данные концепции могут учитывать некоторые аспекты столь сложного явления, как 
подтекст, которые игнорирует семантический подход, представляется полезным 
рассмотреть и их. Как уже говорилось выше, концепции подтекста различаются, прежде 
всего, тем, к какой стороне текста как знака они относят подтекст. Текст, как и любой 
другой знак, может быть охарактеризован как единица, обладающая синтактикой, 
семантикой и прагматикой [5]. Хотя большинство исследователей относит подтекст к 
семантической структуре текста, существуют концепции, относящие его и к формальной 
(синтаксической), и к прагматической структуре.  

Формальная концепция подтекста принадлежит Т.И. Сильман [6], а рассмотрение 
подтекста как прагматического эффекта, части прагматической структуры текста можно 
обнаружить в работах В.А. Кухаренко [2; 3]. Правда, следует сразу оговорить, что, в обеих 
этих концепциях оригинальное понимание подтекста смешано со вполне традиционным, 
семантическим пониманием подтекста.  

Отнесение подтекста к прагматической структуре текста, как и включение его в 
формальную структуру, основано на неправомерном отождествлении этого явления с 
моментом его порождения; только в концепции Т.И. Сильман этот момент рассматривался 
как часть поверхностной структуры текста, а в концепции В.А. Кухаренко - как 
совершаемый говорящим выбор в пользу определенного способа передачи информации.  

Оба этих отклонения от более традиционного понимания подтекста как части 
семантической структуры текста не только не нашли сторонников, но даже просто вошли в 
противоречие с естественной практикой употребления слова "подтекст", что является 
косвенным доказательством неадекватности данных концепций подтекста той 
"естественной феноменологии" текста, которая возникает в коллективном опыте и 
отражается в повседневном языке.  
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ОБРАЗ РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Английская литература с давних пор пользовалась популярностью и любовью в нашей 

стране. Произведения Шекспира, Киплинга, Диккенса нашли в России вторую родину. В 
свою очередь влияние русской литературы – Толстого, Достоевского, Горького – оставило 
глубокие следы в творчестве ряда крупных английских писателей. Английские поэты и 
прозаики немало писали о России. Правда, некоторые их заметки о нашей стране и народе 
порой выглядят для нас наивными. Но какими бы неточными не были, они интересны нам. 
Ведь все они дают оценку со стороны, отражают свежие взгляды на наши достижения и 
недостатки. 

Одним из первых известных нам литературных упоминаний английских писателей о 
России являются записи путешественников о так называемой стране «Московии». 
Величайший английский поэт и драматург  Шекспир включил в своё произведение 
«Напрасные усилия любви» сцену переодевания в костюмы «московитов». В «Зимней 
сказке» героиня называет своим отцом русского императора, а в «Мере за меру» Анжело 
замечает по поводу болтовни шута: 

«Всё это длится как в России ночь, 
Когда она всего длинней бывает…» [1, с. 387] 
(речь здесь идёт о длинных зимних ночах русского Севера). 
Многие современники Шекспира так же упоминают Россию в своих произведениях. 

Например,  Кристофер Марло  в «Парижской резне» (1590-1592) говорит о войнах России с 
Польшей, упоминает о Татарии, реке Волге, Уральском хребте и т.д. Джон Уэбстер в пьесе 
«Белый дьявол» говорит о распространённом в России наказании батогами. 

Результатом частых появлений образа России в английских произведениях стало 
развитие торговых отношений между двумя странами. Благодаря частым посольствам в 
английской библиотеке появились русские книги, что вызвало у англичан интерес к 
русской культуре. 

Один из известных британских дипломатов XVII  Джером Горсей, начав свою карьеру в 
России, по возвращению на родину в своих «Записках о Московии…» описывает 
некоторые события в России того времени, в которых создал первые словесные портреты 
Ивана Грозного и Фёдора Иоановича. Мемуары Горсия в дальнейшем использовал Н.М 
Карамзин при написании «Истории государства Российского». 

При царствовании Петра  I связи между Россией и Англией значительно укрепились. 
Тогда, в 1714 году лондонский типографщик Сэмюэль Бакли выпустил пять номеров 
периодических очерков «Москвит». Героем очерков являлся присланный из России 
молодой Палескоу, который преодолев первоначальное невежество, стал своего рода 
образцом нравственности и здравого смысла. В произведении герой произносит такие 
слова: « …каждый, кто посягает на свободу и разум, - враг человечества... Рабство и 
предрассудки, весьма заразительные плевелы, легко могут распространиться 
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повсеместно, и эта опасность должна побудить каждого здравомыслящего и честного 
человека всеми силами бороться с ними везде, где только они способны укорениться... А 
потому я, едва завижу опасность такого рода, немедленно встану на защиту правого 
дела, которое буду отстаивать до последнего вздоха". Эта цитата свидетельствует о том, 
что в Англии начала   XVIII века существовал круг лиц, вполне сочувственно 
относившихся к политическим и культурным преобразованиям в России. [5]. 

В произведениях английских писателей  XIX века  довольно часто можно встретить 
описания русских городов. Наиболее часто писатели обращаются к описанию Петербурга. 
Льюис Кэрролл пишет об этом городе: «Необычная ширина улиц (даже второстепенные 
улицы шире любой из улиц Лондона), экипажи, мчащиеся во всех направлениях и, по-
видимому, совершенно игнорирующие опасность сбить кого-нибудь…, огромные 
освещенные вывески магазинов, гигантские соборы и церкви, их купола, выкрашенные в 
синий цвет и покрытые золотыми звездами, местные жители, говорящие на совершенно 
непонятном языке, - все это принадлежит к числу чудес, открывшихся перед нами во 
время нашей первой прогулки по Петербургу»[2, с. 59]. 

Россия – великая страна с великолепной природой:  обилием рек, озёр, горных систем, 
полей. А как описывают русскую природу английские писатели? Обычно, с помощью 
недлинного ряда образов: «снег, мороз, степь, волки. Рельеф равнинный: нет ни гор, ни 
морей. Климат суровый без смены времён года, как на Северном полюсе».  Хотя 
формально часть России до Уральских гор относится к Европе, всё же для англичан эта 
часть лежит за пределами цивилизованного мира. Исследователи приходят к выводу о том, 
что структурообразующим элементом образа России, как англичан, так и большинства 
европейцев, служит «суровость климата». Этот стереотип продолжает существовать вплоть 
до XXI века. Малколм Брэдбери в своём произведении «В Эрмитаж!» (2000 год) так же 
гиперболичен в своих описаниях русской природы с её климатом: «Мороз нестерпимый, 
как будто они спускались на дно адской бездны»; «…тяжеленные ледяные глыбы с 
грохотом несутся по свирепой Неве и разбиваются о набережную» [3, с. 211]. 

И так, английские писатели часто включали в свои произведения образ России: 
описывали суровый климат страны и таких же суровых (по их мнению) людей. Однако в 
каждом произведении мы видим порой совершенно противоположные точки зрения о 
характере русского человека: одни считали русского варваром,  не знающим элементарных 
правил приличия, другие, такие как Хью Уолпол, более чем хорошо отзывались о русских. 
Одно из произведений Уолпола – роман «Зелёное зеркало», интересен своей 
противопоставленностью образа русского человека образу англичанина. Важнейшие 
моменты, характеризующие русского, отражены в романе следующими качествами: 
устремление к Богу, терпимость, любовь, душевная теплота и доброта. Английский же 
человек представлен деловитым, здравомыслящим, решительным и трудолюбивым [4, 
367]. 

Отражаясь друг в друге, эти миры обнаруживают не только свою полярность, но и 
относительность своих основных характеристик. Отраженные в английском мире русские 
«доброта» и «терпимость» могут превратиться в слабость, бесхарактерность и 
нерешительность. И наоборот, отражённые в русском мире английские трудолюбие, 
спокойствие, твердость, порой выглядят как циничность, твердолобость и излишняя 
догматичность. 

Пусть английские писатели прошлого не всегда в своих произведениях достоверно 
изображали образ России, всё же, стоит отметить, что их попытки заглянуть за 
Европейскую границу и устремить свой взор на нашу страну принесли свои плоды. Откуда 
ещё англичане черпали бы знания о русской жизни, характере и обычаях русского человека, 
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как не из художественной литературы? И именно благодаря литературе началось 
культурное общение двух великих держав – Англии и России, значительно обогативших 
своими жанрами и героями как русскую, так и английскую литературу, являющимися 
важнейшей частью литературы мировой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 
В России более 2,4 млн многоквартирных домов общей площадью 2258 млн кв.м. В 

сфере управления жильем задействовано примерно 16 тысяч организаций, работой 
значительной части которых собственники жилья недовольны [1]. 

По данным заместителя председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Александра Сидякина, 57% обращений поступающих 
в государственные органы, содержат жалобы, которые связаны именно с ЖКХ. Похожая 
ситуация наблюдается и в Общественной палате РФ – более 50% обращений также 
касаются этой темы. Если учесть, что по статистике Минстроя России порядка 80% жилья 
обслуживается управляющими организациями, то претензии направлены непосредственно 
на работу данных организаций [2].  

Что происходит в этой сфере? Как бороться с недобросовестными управляющими 
компаниями? Какие меры предпринимают власти? Поможет ли лицензирование избавить 
рынок от недобросовестных управляющих организаций? Эти вопросы стоят перед властью 
и обществом уже давно. 

Долгое время создание управляющих организаций и осуществление ими своей 
деятельности происходило без обязательного лицензирования данной деятельности. Но с 1 
сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ [3], 
предусматривающий ужесточение требований к организациям, которые занимаются 
управлением многоквартирными домами. С 1 мая 2015 года управляющие организации 
смогут работать только на основании лицензии. Так же с 1 января 2015 года для них 
вводится административная ответственность, в частности, за нарушение правил 
осуществления предпринимательской деятельности в данной сфере. Кроме того,  
Жилищный кодекс РФ дополнен новым разделом X «Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами» [4].   

Лицензирование управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
началось в ноябре 2014 года. Об этом сообщал  министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в докладе Президенту страны Владимиру 
Путину 29 октября в рамках совещания главы государства с членами правительства России. 
"С ноября текущего года по 1 мая 2015 года в России будет проходить лицензирование 
управляющих компаний в жилищной сфере. Соответствующий пакет документов уже 
принят. С региональными властями проведена широкая разъяснительная работа", - 
доложил М. Мень [5].  

Реформирование деятельности управляющих компаний является актуальным вопросом, 
так как большинство домов  на территории России управляются именно таким образом. 
Например, в Москве - это 90% жилфонда [6]. Порядка  500 управляющих компаний 
действуют в столице и обслуживают 33 тысячи многоквартирных домов. И компании эти 
разные. Есть добросовестные, которые пришли надолго, работают качественно и претензий 
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к ним нет. Но есть и другие - без соответствующей технической базы, без кадрового 
потенциала. Из 500 управляющих компаний в столице 130 государственных, в ведении 
которых находится 68% жилого фонда города. Остальными управляют частные 
управляющие компании [7].  

В настоящее время Жилищным кодексом РФ установлены лицензионные требования:   
1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации. Юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территориях 
иностранных государств, к осуществлению деятельности по управлению 
многоквартирными домами не допускаются; 

2) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии 
квалификационного аттестата; 

3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии 
неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за 
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного 
органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или 
иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к 
обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в 
отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, 
индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении 
которых применено административное наказание в виде дисквалификации, информации о 
должностном лице лицензиата, должностном лице соискателя лицензии; 

5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
информации об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю 
лицензии; 

6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации, установленных 
частью 10 статьи 161 настоящего Жилищного кодекса.  

Одним из основных нововведений  в рамках лицензирования управляющих компаний 
является необходимость получения квалификационного аттестата должностных лиц 
управляющих компаний. Должностное лицо, должностные лица лицензиата обязаны иметь 
квалификационный аттестат. Проверка квалификации лица, претендующего на получение 
квалификационного аттестата, осуществляется в форме квалификационного экзамена. 
Порядок проведения квалификационного экзамена, перечень вопросов, предлагаемых 
претенденту на квалификационном экзамене, порядок определения результатов 
квалификационного экзамена устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  За прием 
квалификационного экзамена плата с претендента не взимается. К квалификационному 
экзамену допускается претендент, информация о котором не содержится в реестре 
дисквалифицированных лиц.  Квалификационный аттестат выдается при условии, что 
претендент сдал квалификационный экзамен. Несдача претендентом квалификационного 
экзамена является основанием для принятия решения об отказе в выдаче 
квалификационного аттестата. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата 
может быть оспорено в суде. Квалификационный аттестат выдается на срок 5 лет. 

Приведу пример Московской области по решению вопроса аттестации должностных лиц 
управляющих компаний. Всего на сегодняшний день в экзаменах на профпригодность 
приняли участие больше 700 человек, в том числе около 100 человек не прошли 
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тестирование [8]. С начала февраля любой из жителей может наблюдать за ходом 
квалификационного экзамена управляющей компании через мобильное приложение. 
Квалификационный экзамен является важным этапом лицензирования управляющих 
организаций. Для его успешной сдачи необходимо владеть базовыми знаниями о структуре 
коммунального комплекса, об экономических и технологических аспектах ЖКХ. По 
существующим правилам на выполнение задания из 100 вопросов отводится 120 минут. 
Экзамены в форме компьютерного тестирования проводятся на базе подведомственного 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области учебно-курсового 
комбината ЖКХ в Балашихе[9]. 

Вторым этапом получения лицензии является оплата государственной пошлины. 
С 1 сентября 2014 г. применяется новая госпошлина за действия уполномоченных 

органов, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (подп. 134 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) [10]. 

Напомню, что в подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ установлены общие размеры пошлин за 
совершение уполномоченными органами всех действий, связанных с лицензированием, и 
предусмотрены некоторые исключения, к которым такие размеры не применяются. С 1 
сентября 2014 г. к этим исключениям добавилось еще одно - действия уполномоченных 
органов, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (абз. 1 подп. 92, подп. 134 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). В этой связи 
за предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами теперь уплачивается пошлина в размере 30 тыс. 
руб., а за переоформление такой лицензии или выдачу ее дубликата - 5 тыс. руб. (подп. 134 
п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

Следующим нововведением в законодательство в связи с необходимостью 
лицензирования, является то, что помимо непосредственно выдачи разрешительных 
документов, каждый субъект РФ должен обеспечить ведение реестра лицензии. На 
федеральном уровне будет функционировать сводный реестр лицензий и реестр 
дисквалифицированных лиц управляющих организаций (ст. 194 Жилищного кодекса РФ). 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
ведет сводный федеральный реестр лицензий, включающий сведения о лицензиях, 
выданных лицензирующими органами, на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а с 1 мая 2015 г. - в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 
Размещенные на этих сайтах сведения являются открытыми и общедоступными.  

Ведение единого реестра управляющих компаний и управляемых ими домов поможет 
решить проблему споров о правах на дом и двойных квитанций. Минстрой России провел 
мониторинг ситуации на рынке управления жильем после принятия закона о 
лицензировании (в июле 2014 года), и пришел к выводу, что большинство управляющих 
компаний уже сейчас - в ожидании грядущего лицензирования - стараются работать более 
качественно и ответственно.  

Получение квалификационного аттестата должностными лицами управляющих 
компаний, получение лицензий, ведение их реестра - это  достаточно широкие 
инструменты воздействия на управляющие организации. Но, если разобраться, то на самом 
деле возможности государства по контролю деятельности управляющих компаний, если не 
сужаются, на самом деле достаточно ограничены. Это связано с тем, что государственный 
жилищный надзор не будет осуществляться в отношении управляющих организаций, так 
как они с 1 мая 2015 года работают на основании лицензии. В итоге жилищные инспекции 
смогут проверять только соблюдение управляющими организациями лицензионных 
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требований, перечень которых является закрытым. Лицензионный орган, после выдачи 
лицензии, сможет контролировать только раскрытие информации. 

Законом предусматривается две крайних меры воздействия на недобросовестную 
управляющую организацию. Для начала, она может лишиться права обслуживать 
конкретные дома, по которым органом государственного жилищного надзора были 
выявлены нарушения и вынесены предписания об их устранении. Назначение судом 
административного наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
предписаний два и более раза в течение календарного года является основанием для 
исключения таких домов из реестра лицензий субъекта РФ (по решению органа 
государственного жилищного надзора).  

Кроме того, предусмотрено аннулирование лицензий управляющей компании в 
судебном порядке по заявлению органа государственного жилищного надзора (ст. 199 
Жилищного кодекса РФ). При этом решение об обращении в суд будут принимать 
лицензионные комиссии субъекта РФ. Произойти это может в случае, когда из реестра 
лицензий субъекта РФ исключены дома управляющей компании, общая площадь 
помещений в которых составляет 15% или более от общей площади помещений всех 
обслуживаемых ей домов в течение календарного года. В этом случае управляющая 
организация вообще лишается права осуществлять деятельность по управлению 
многоквартирными домами.   

Важным нововведением являются новые нормы об административной ответственности. 
Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ [11] в Административный кодекс РФ 
введена статья 14.1.3. "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами без лицензии", которой установлена ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами без лицензии. Эта ответственность предусмотрена  в виде наложения 
административного штрафа 

-на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; 

-на индивидуальных предпринимателей - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

-на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
Пункт второй этой статьи "Осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований", 
предусматривает наложение административного штрафа  

-на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет;  

-на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;  

-на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 
В примечании к статье 14.1.3. сказано, что за административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что само по себе понятие 
«право собственности юридического лица», а равно как и объекты  права собственности 
юридических лиц недостаточно изучено юридической наукой.  

Право собственности юридических лиц (за исключением государственных и 
муниципальных предприятий, финансируемых собственником) представляет собой один из 
видов частной собственности (ст. 213 ГК РФ). В соответствии с пунктом 3 статьи 213 ГК 
РФ «коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 
муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, 
переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а 
также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям». 

Таким образом, мы определяем право собственности юридических лиц как юридический 
институт, представляющий собой совокупность правовых норм, и как субъективное 
гражданское право собственника по   определению  характера и направления 
использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное 
хозяйственное господство. 

Что касается объекта права собственности в общем смысле, то таким объектом является 
вещь. В соответствии с гражданским законодательством России в качестве объектов 
гражданских прав  выступают вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 
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бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (статья 128 
ГК РФ). 

Однако в гражданском законодательстве отсутствуют нормы, раскрывающие  объекты 
права собственности и иных вещных прав. Таким образом, перед нами стоит задача -  на 
основе анализа действующего российского законодательства и документов, направленных 
на его совершенствование, определить, что же собой представляют объекты права 
собственности юридических лиц. 

В гражданском праве вещи делятся традиционно на движимые и недвижимые. Однако 
режим права собственности  и процедура его реализации весьма различны для движимых и 
недвижимых вещей. 

Таким образом, в соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам законодатель 
относит земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Также к 
недвижимым вещам относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Все остальные вещи, 
которые не относятся к недвижимости, признаются движимым имуществом (деньги, 
ценные бумаги, транспортные средства и прочее). 

Следовательно, все указанные движимые и недвижимые вещи могут выступать 
объектами права собственности юридических лиц. Одно условие – указанные вещи не 
должны быть изъяты из имущественного оборота. 

Особой интерес и сложности вызывает земельный участок как объект права 
собственности. Немало трудов, исследований посвящено данному вопросу. В частности, 
А.П. Анисимов (исследователь указанного вопроса) отмечает, что «…правовой режим 
земли как природного объекта, экономической и территориальной основы, суверенитета 
государства, и как объекта недвижимости нередко создает конфликтные ситуации между 
интересами общества и отдельных собственников земельных участков… В настоящее 
время положения отраслевого законодательства, регулирующего отношения частной 
собственности на земельные участки и практика его применения, не всегда сообразуются с 
нормами конституционного права» [1, с. 5]. 

Юридические лица также могут выступать собственниками жилых домов,  других 
жилых помещений. Не меньше проблем возникает в теории и практике в отношении 
данного вопроса.  В Концепции совершенствования общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации [3] отражено положение, что помещение само по себе 
вещью не является. Вещью является здание, в котором данное помещение находится, и 
именно здание - недвижимость в силу своей прочной связи с землей. Помещение является 
фиктивным объектом, или объектом в чисто юридическом смысле, а потому имеет смысл 
указать, что помещения считаются (признаются) недвижимыми вещами [2, с. 27]. 

Отметим также, что юридические лица могут быть субъектами различных прав 
требования и пользования (например, владельцами банковских счетов и бездокументарных 
ценных бумаг), корпоративных, а также некоторых исключительных (промышленных) 
прав (в частности, обладателями фирменных наименований, товарных знаков, знаков 
обслуживания).  

Объектами гражданских прав могут быть вещи, которые в силу своего естественного 
роста, развития могут приносить плоды (например, плоды деревьев, потомство животных, 
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молоко). В соответствии с ГК РФ доходы, плоды, приносимые вещью, принадлежат 
собственнику (им может быть и юридическое лицо), если законом или договором не 
установлено иное. 

Таким образом, перечень объектов права собственности юридических лиц весьма 
разнообразен и не совпадает с перечнем объектов гражданских правоотношений 
(например, определенные нематериальные блага не могут быть объектами права 
собственности юридических лиц). 

Вопрос об объектах права собственности юридических лиц достаточно много вызывает 
вопросов в теории и практике. В дальнейших своих исследованиях автор уделит большее 
внимание отдельным видам объектов права собственности юридических лиц, рассмотрит 
актуальные проблемы реализации права собственности юридических лиц на земельные 
участки, здания и сооружения. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НОРМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА: ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Правовая определенность является одним из центральных свойств права и его норм, 

наиболее желательных для различных сфер законодательного регулирования [1, с. 41]. Она 
представляет собой точное, полное и последовательное закрепление и реализацию 
заложенной в праве нормативной воли, поддерживает разумную стабильность правового 
регулирования, создание доверия частных лиц к государству и праву. Неслучайно 
достижение максимально возможной правовой определенности законодательства всегда 
было одной из главных задач юридической модернизации на различных исторических 
этапах развития права [2; 3; 4]. 

Для категории "правовая определенность" парной является категория "правовая 
неопределенность". Последствия неопределенности права как технико-юридического 
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дефекта заключаются в деформациях в построении и выражении правовых норм, в 
отсутствии точного, полного нормативного правового установления.  

В связи со строго ограниченными по времени рамками избирательных кампаний 
правовая неопределенность отдельных норм избирательного права проявляется довольно 
ярко. Она препятствует точному толкованию этих норм, правильному пониманию 
заложенного в них содержания. 

Результатом правовой неопределенности отдельных положений избирательного 
законодательства стала ситуация, возникшая в ходе избирательной кампании по выборам 
депутатов Совета депутатов г. Новосибирска 2010 г.  

Голосование прошло 14 марта, официальные итоги были опубликованы 16 марта, а 17 
марта 2010 г. Н., член избирательной комиссии с правом совещательного голоса от одного 
из кандидатов, обратился в окружную избирательную комиссию с заявлением о 
предоставлении ему возможности ознакомиться со списками избирателей, 
проголосовавших досрочно и вне помещения для голосования, а также с бюллетенями, 
признанными недействительными.  

Председатель избирательной комиссии ответил отказом, обосновав свой ответ тем, что 
процедура ознакомления с документами, указанными в заявлении, после определения 
результатов выборов и их официального опубликования, законодательством не 
предусмотрена.  

Н. обжаловал отказ в суд со ссылкой на п. 23 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". В соответствии с этим законом член избирательной 
комиссии вправе знакомиться с материалами соответствующей и нижестоящих комиссий, 
непосредственно связанными с выборами. Кроме того, в соответствии с п. 24 ст. 29 
указанного закона, полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании, то есть 
в день представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о 
расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов. По мнению заявителя, ссылка на отсутствие в законе специальной 
процедуры ознакомления с документами не может являться основанием для ограничения 
его в правах.  

Возникновение этой ситуации стало возможным в силу неопределенности норм 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", закрепляющих статус члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса на отдельных этапах избирательного процесса.  

Суд, изучив обстоятельства дела, отказал в удовлетворении заявленных требований [5]. 
Суд учел, что для избирательного процесса характерна стадийность. Закон закрепляет 
гарантии прав участников избирательной кампании в рамках каждой стадии. 
Максимальный объем прав у члена избирательной комиссии возникает по завершении 
голосования до подведения итогов выборов, когда он может знакомиться со всеми 
документами. После завершения подсчета голосов и подведения итогов выборов 
сокращается и объем прав членов избирательных комиссий. Закон предусматривает только 
одно основание вскрытия опечатанных мешков с избирательной документацией после 
подведения итогов выборов - принятие соответствующим судом решения о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей. 

Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса являются производными 
от полномочий назначившего его кандидата. А кандидат утрачивает свои права и 
обязанности с момента официального опубликования общих данных о результатах 
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выборов депутатов - за исключением представления в окружную избирательную комиссию 
итогового финансового отчета (п. 2 ст. 45 Закона Новосибирской области от 7 декабря 2006 
г. N 58-ОЗ "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области").  

Поэтому после опубликования итогов голосования и член избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса может обращаться в окружную избирательную комиссию 
только в связи с подготовкой финансового отчета. 

Таким образом, неопределенность норм избирательного права может заключаться в 
неполном определении статуса субъектов избирательного права на отдельных стадиях 
законодательного процесса. Судебная практика позволяет преодолевать правовую 
неопределенность. Судебная практика должна формироваться в русле общего содержания 
законодательства, его сущности, не противоречить общим принципам избирательного 
права, не нарушать его внутреннюю логику. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Ныне действующее уголовно-процессуальное законодательство России, уделяя 
повышенное внимание защите прав и законных интересов личности, вовлекаемой в орбиту 
правоотношений, возникающих при производстве по уголовному делу, по сути впервые 
достаточно четко определило свое отношение к разрешению проблемы классификации 
участников уголовного судопроизводства. Как известно, ранее этот вопрос оставался одним 
из наиболее дискуссионных в отечественной теории уголовного процесса. Само 
возникновение дискуссии связано, как представляется, с недостаточной нормативной 
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урегулированностью данного вопроса в УПКРСФСР 1960 г. Несмотря на то, что названный 
законодательный акт содержал специальную главу 3, именуемую «Участники процесса, их 
права и обязанности», в ней по сути перечислялись лишь лица, имеющие свой личный 
интерес либо представляющие чей-либо интерес в уголовном деле. Это обстоятельство 
позволило достаточно большой группе авторов утверждать, что именно этим перечнем и 
ограничивался круг участников уголовного судопроизводства. 

 При этом,остальные участники уголовно-процессуальных правоотношений 
причислялись к категории так называемых субъектов уголовного процесса.[1,c.121-122;33-
34] 

Наиболее распространенная позиция в подходе к определению понятия участников 
уголовного процесса и их классификации выразилась в точке зрения, согласно которой все 
лица и органы, вступающие в уголовно-процессуальные отношения (т.е. наделяемые 
соответствующими правами и обязанностями), являются таковыми. С учетом их 
функциональной роли, этих лиц и органы предлагалось разделить на следующие категории: 
1) органы, осуществляющие уголовное судопроизводство; 2) заинтересованные в деле лица 
либо лица, представляющие их интерес; 3) иные участники уголовного 
судопроизводства.[2,c.39;10] 

Действующий УПК РФ определил, что участники уголовного судо-производства - это 
лица, принимающие участие в уголовном процессе (п. 58 СТ. 5 УПК). Другими словами, 
таковыми признаются все лица, вступающие в правоотношения уголовно-процессуального 
характера, Т.е. все те кого УПК РФ так или иначе упоминает в своих нормах. При этом, 
закон в разделе 2 УПК РФ предложил классифицировать этих лиц по следующим 
категориям: 1) суд (Гл. 5); 2) участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения (Гл. 6); 3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (Гл. 7); 4) 
иные участники уголовного судопроизводства (Гл. 8). Таким образом, место каждого из 
участников данного производства обусловливается выполняемой ими уголовно-
процессуальной функцией (разрешение дела, обвинение и защита).[3,c.188] При этом, так 
называемые, «иные участники» выполняют как бы вспомогательную роль по обеспечению 
на-званных функций в зависимости от конкретной следственной или судебной ситуации по 
уголовному делу. 

Современное уголовно-процессуальное законодательство России от-носит 
подозреваемого к стороне защиты. Именно он является фигурой, которая самой первой 
упоминается в качестве представителя этой стороны в Гл. 7 УПК (ст. 46). В нормах 
соответствующей статьи в развернутом виде сформулировано понятие подозреваемого и 
определены основы его процессуального статуса, что свидетельствует о достаточной 
степени проработанности этих вопросов в теории уголовного процесса и в 
правоприменительной практике. Тем не менее, отечественная история возникновения и 
становления института подозреваемого в уголовном судопроизводстве весьма 
противоречива. 

Институт подозреваемого в российском уголовном процессе в своем развитии прошел 
шесть основных этапов. Первый этап - этап его зарождения и развития можно связать с 
принятием «Краткого изображения процессов и судебных тяжеб» в 1715 г., где были 
определены некоторые основания для формирования подозрения, которые в дальнейшем 
находят развитие в Своде законов Российское империи, принятом в 1832 г., в период 
действия которого получил развитие «институт оставления в подозрении». Второй этап 
связан с принятием УУС 1864 Г. и смежных с ним законодательных актов, действовавших 
до 1937 г. На данном этапе законодатель уже пользуется термином «подозреваемый» по 
отношению к задержанным и лицам, в отношении которых избрана мера пресечения до 
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предъявления обвинения. Законодатель не наделял подозреваемого процессуальными 
правами. Для позднего периода этого этапа (30-е годы 20-го столетия) характерно 
возникновение научной дискуссии о понятии подозреваемого и содержании его 
процессуального статуса. Третий этап развития института, начало которого следует 
связывать с принятием Прокуратурой СССР Циркуляра №41/26 от 5 июня 1937 г., 
характерен предпринятой на ведомственном уровне попыткой ликвидации института 
подозреваемого и свертыванием его исследований в теории уголовного процесса; он 
продолжался до конца пятидесятых годов. Четвертый этап, начавшийся с января 1959 г. со 
вступления в силу Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и 
принятием УПЖ РСФСР 1960 г., длился до 1990 г. Он стал наиболее продуктивным в виду 
законодательного определения понятия подозреваемого, формирования его 
процессуального статуса и наличия много численных монографических публикаций, 
посвященных этим проблемам. Пятый этап, начавшийся с принятия Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик в 1990 г. и длившийся до конца. 200 1 
г. характеризуется серьезным расширением прав подозреваемого и приведением его 
статуса в соответствие с мировыми стандартами прав личности в уголовном 
судопроизводстве. И наконец, шестой этап, начавшийся с принятием 18 декабря 2001 г. 
нового УПЖ РФ (действующего по настоящее время). Этот закон еще более укрепил 
положение подозреваемого, доведя его по уровню до статуса обвиняемого. На данном 
этапе законодатель значительно систематизировал нормы, образующие институт 
подозреваемого и определил место этого участника процесс а в классификации других 
участников российского уголовного судопроизводства. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

 
Ни одно общество не может существовать без собственности, которая, являясь 

экономической основой, в значительной степени определяет политические, нравственные, 
правовые и иные отношения. Согласно современному представлению о системе 
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социальных ценностей, право собственности расценивается как величайшее из социальных 
благ личности. Следовательно, посягательства на это благо являются, в широком смысле, 
посягательствами на личность.  

Проблема уголовно-правовой охраны собственности в Российской Федерации имеет 
особую актуальность и значимость, поскольку преступления против собственности 
являлись и являются на сегодняшний день наиболее распространенными среди других 
уголовно наказуемых деяний и причиняют огромный ущерб, который весьма негативно 
сказывается на социально-экономической сфере общественной жизни. 

Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности 
физических и юридических лиц со стороны мошенников и их организованных групп, 
существенное увеличение доли данного вида преступлений в общей структуре 
экономической преступности как в России, так и в странах Европейского сообщества 
выдвигают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направлений деятельности 
правоохранительных органов. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ был 
внесен ряд изменений в области уголовной ответственности за специфические виды 
мошенничества, в том числе за мошенничество с использованием платежных карт. 
Законодатель сформулировал состав как,  хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 
иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации. 

Таким образом, хищение с использованием платежных карт может быть 
квалифицировано по ст. 159.3 УК РФ в том случае, когда лицо обманом ввело в 
заблуждение уполномоченного работника торговой, сервисной или кредитной организации 
(например путем оплаты товаров и услуг, когда лицо ставит подпись в чеке на покупку 
вместо законного владельца карты). Не образует указанного состава преступления хищение 
с использованием платежной карты в случае если лицо обналичило денежные средства, 
зная код доступа посредством банкомата. В указанном случае действия лица надлежит 
квалифицировать как тайное хищение чужого имущества.  

В то же время указанные способы хищения с использованием платежных карт являются 
не единственными. Международная платежная система выделяет несколько способов 
совершения мошенничества с использованием платежных карт: 1) мошенничество с 
украденными или утерянными картами; 2) мошенничество с использованием реквизитов 
карты; 3) мошенничество с использованием поддельной карты; 4) мошенничество с 
неполученными картами 5) мошенничество с завладением счета 6) иные способы 
мошенничества [4, 117 c.]. 

С каждым годом число преступлений совершаемых с использованием платежных карт 
неуклонно растет. Подобная тенденция характерна не только для России, но и для 
большинства стран, где широко используются платежные карты. На практике возникают 
значительные трудности с установлением и привлечением к уголовной ответственности 
виновных лиц, особенно в тех случаях, когда мошенничество было совершено с 
использованием сети Интернет.  

В существующей ситуации одним из направлений борьбы с преступлениями в сфере 
использования платежных карт является их предупреждение. «Накопленный 
международный опыт по внедрению программ карточных платежных систем в разных 
странах показал, что развитие преступных методов и способов подчиняется определенным 
закономерностям, и преступность в сфере пластиковых карт развивается параллельно с 
самой индустрией карт» [1, 41 c.]. 
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По мнению многих специалистов основной задачей для предупреждения и выявления 
мошенничеств с использованием пластиковых карт на ранней стадии их совершения 
является прежде всего обеспечение: - сопровождения операций с пластиковыми картами в 
рамках проводимой банками платежной системы; - безопасности операций с пластиковыми 
картами на  национальном уровне; - безопасности операций с пластиковыми картами в 
рамках конкретного банка; - сотрудничества службы безопасности эмитентов и торговых 
организаций с правоохранительными органами [2, 31 c.]. 

Основным видом мошенничества в РФ на настоящий момент является мошенничество с 
утерянными и украденными картами.  Карты,  используются для получения денежных 
средств в банкоматах, в случае если виновному лицу известен пин-код  или в торговых 
точках при приобретении  товара, когда кассир вследствие халатности или загруженности, 
нарушая правила продает товар человеку, не являющемуся владельцем карты. 

«К распространенному типу мошенничества относится также использование поддельной 
карты с данными магнитной полосы чужой карты (скимминг -skimming - копирование 
данных магнитной полосы карты).  

Существует несколько видов скимминга:  
1)сетевое проникновение в крупные процессинговые центры, компрометация данных 

карт; 2) подключение к POS-терминалам техники в торговых точках или использование 
переносных устройств в ресторанах; 3) организация фиктивных пунктов выдачи наличных 
(ПВН); 4) установка накладок на приемные устройства и клавиатуру банкоматов, 
перехватывающей спецтехники внутри них» [5, 119 c.]. 

Можно выделить три основных направления деятельности по предупреждению 
мошенничества с использованием платежных карт, по субъектам их реализации. В первую 
очередь речь идет о повышении безопасности и контроля со стороны кредитной 
организации выпускающей карту, развитие системы 3Д безопасности в сфере оборота 
платежных карт, повышение уровня защиты платежных карт и ПО от 
несанкционированного доступа. Кроме того, необходимо неукоснительное соблюдение 
правил пользования и хранения пластикой карты, пин-кода и персональных данных со 
стороны самих пользователей платежных карт. На практике имеют место случаи, когда 
близкие родственники, коллеги и друзья неправомерно пользовались картой или с 
помощью реквизитов и персональных данных  осуществляли транзакции по переводу 
денежных средств с расчетного счета карты.  

Третьим направлением предупреждения мошенничества с использованием платежных 
карт является  соблюдение правил совершения операций по оплате товаров и услуг 
работниками торговых организаций. Как показывает судебная практика в большинстве 
случае совершения данной категории преступления  со стороны торговых работников 
допускалось нарушение правил проведения операций работниками торговых организаций. 
В нарушение требований у лиц предающих карту на оплату не требовались документы 
удостоверяющие личность покупателя, не сверялся образец подписи на карте с подписью 
на чеке.  

В.М. Кузин  выделяет два пути совершенствования безопасности платежных карт, а 
именно - 1) замена уязвимых технологий в области разработки, создания платежных карт и 
контроля за операциями с их использованием, миграция на более безопасные технологии; 
2) защита существующих уязвимых технологий дополнительными мерами безопасности [3 
, 35 c.]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что предупреждение мошенничества с 
использованием платежных карт остается на настоящий момент одним из актуальных 
вопросов в сфере защиты права собственности граждан и обеспечения их интересов. 
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Полагаем, что необходимо разрабатывать внедрять меры по повышению безопасности 
платежных операций с использованием банковских карт, а также внести необходимые 
изменения в правовую сферу по вопросам регулирования правил обращения платежных 
карт. Представляется, что реализация предложенных мер, а также более тесное 
взаимодействие банковских и торговых организаций с правоохранительными органами 
позволит уменьшить число хищений совершенных с использованием платежных карт. 
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В Законе «Об образовании в РФ» – обозначены современные цели обучения – не только 

овладение определенными знаниями, навыками и умениями, но и развитие 
наблюдательности, сообразительности, и воспитание творческой личности в целом. 
Творческая деятельность должна быть таким же объектом усвоения, как знания умения и 
навыки, поэтому в  начальной школе так необходимо учить младших школьников 
творчеству. 

Наибольшую возможность для развития творчески личности нам предоставляет 
реализация ФГОС НОО в части организации внеурочной деятельности. Мы предполагаем, 
что во внеурочной деятельности есть большое количество возможностей для развития 
разносторонней, творческой, активной личности. 

Творческие способности реализуются в широком диапазоне  видов деятельности и 
обеспечивают успешность ребенка в самых разнообразных областях творчества. 
Творческие способности дают младшему школьнику возможность адекватно отражать 
окружающий мир в его связях и отношениях, а так же позволяют выбрать творческие 
способы взаимодействия младших школьников с окружающей действительностью как 
привычные и устойчивые. Именно за счет этих качеств достигается успех в самых 
разнообразных видах творческой деятельности. 

Развитие творческих способностей младших школьников происходит на основе развития 
воображения и мышления учащихся. 

Мы можем говорить о том, что младшие школьники не задумываются над идеями, 
которые высказывают и предлагают, благодаря своей непосредственности. Это говорит о 
нестандартности их мышления и воображения, которые из неординарной идеи в процессе 
творческой деятельности переходят в креативный результат. 

В процессе формирования творческих способностей во внеурочной деятельности 
педагоги используют широкий спектр форм организации внеучебной деятельности детей.  

Наиболее распространенной формой организации внеурочной деятельности младших 
школьников является - кружковая работа. Кружковая работа осуществляется в процессе 
внеурочной работы в образовательных учреждениях (школы, гимназии, училища). 
Существует большое количество самых разнообразных кружков.  

Кружок как форма проведения внеклассного занятия дает учителю возможность 
применять самые разнообразные средства и формы работы для совершенствования русской 
речи учащихся в условиях естественной коммуникации, так как при проведении занятий во 
внеурочное время создаются реальные ситуации общения, полнее раскрываются 
творческие возможности  младших школьников 
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При правильной организации кружка возможны положительные результаты, появляется 
заинтересованность в предмете, любовь к литературе, открываются или развиваются 
творческие способности ребёнка, а, может быть это, и предопределит будущую профессию 
ученика, что позволит ему своевременно начать углублённое изучение предмета. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, 
развитию у младших школьников интереса к различным видам деятельности, желанию 
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. 

Таким образом, мы считаем что, в ходе внеурочной деятельности достигаются 
определенные результаты: развиваются творческие способности младших школьников, 
ими  приобретаются социальные знания об одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе, они получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества. Так же получают опыт самостоятельного общественного действия. 

© А.А. Бабушкина, М.Н. Солдатова, 2015 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С ДЦП 

 
С каждым годом статистика детей, имеющих заболеваний – детский церебральный 

паралич, растет. В России по данным профессора Е.Г. Сологубовой на данный момент не 
менее 1,5 миллионов людей ДЦП несовершеннолетнего возраста, это говорит о том, что 
нужно их социализировать, сделать все возможное, чтобы они стали полноценными 
членами общества.  

В Федеральном законе «Об образовании» в РФ государство давно подняло проблему 
реабилитации инвалидов, как в обучении, так и в обществе. В соответствии с 
законодательством дети-инвалиды могут получать образование как в системе общего 
образования, по индивидуальной программе на дому и в специальных учреждениях. 
Российское Законодательство при приеме в образовательное учреждение предусмотрело 
трудности обучения и лечения детей с диагнозом ДЦП, в качестве решения указанной 
проблемы предложено внедрение инклюзивного образования, но так же там сказано, что 
все наименования и уставы коррекционных школ должны быть переименованы в 
общеобразовательные учреждения не позже, чем 01.01.2016 года. [4] Таким образом, мы 
считаем, инклюзивное образование, поможет решить проблему  дискриминации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и обеспечит таким детям всестороннее развитие 
и обучение. 

Понятие «детский церебральный паралич» введен в литературу З.Фрейдом в 1893году, 
позже он первым предположил, что заболевание является следствием не родовой травмы, а 
следствием внутриутробного развития. Изучая в 1897 году группу детей с похожими 
отклонениями он отметил у них задержку психического развития, расстройство 
визуального [2]. 

Наше исследование посвящено изучению педагогических условий организации 
обучения в школе детей с ДЦП. 

Исследователь И.Максимова отмечает, что возможности обучения зависят от формы 
заболевания, при двух из них ребенок может обучаться на одном уровне со своими 
сверстниками: это спастическая диплегия (при сохранном интеллекте), гиперкинетическая 
форма. Все эти формы с сохранным интеллектом, реже сопровождаются нарушением в 
поведении, но вследствие расстройства личности, фобий, сниженной мотивации и 
активности у них формируется несостоятельность, неспособность к практической 
деятельности [5]. 

Однако, существует проблема готовности педагогов к работе с детьми ДЦП, далеко не 
все имеют специальное образование, также готовность самих школ недостаточна.  В чем же 
состоит трудность обучения детей  с детским церебральным параличом? Как показывает 
практика,  не все учителя готовы работать с такими детьми, не потому что психологически 
не могут принять, а потому что очень тяжело контролировать действия таких детей.  

Кроме того, в обществе достаточно большое количество противников того, чтобы дети с 
детским церебральным параличом обучались в общеобразовательных школах, так как это 
негативно будет влиять на эмоциональное состояние их здоровых одноклассников. 
Европейский опыт показывает, однако, что дети с диагнозом ДЦП давно обучаются в 
школах и успешно социализируются, благодаря тому, что их сопровождают волонтеры-
тьюторы, которые помогают выполнять им задание учителя. 

В США существует такая практика, как обучение детей даже тяжелой формы, на этих 
занятиях с детьми присутствует несколько социальных педагогов. И дело не в том, что они 
все равно не усвоят программу, а в том, что при этом они будут приобретать элементарные 
социальные навыки. 

Несовершенство, а чаще всего и не разработанность нормативно-правовой базы 
осуществления образования детей с ДЦП в общеобразовательной школе создают 
дополнительные трудности и в методическом обеспечении. Если в школе есть учитель-
логопед и психолог, то некоторые проблемы речевого и психического развития находят 
свое решение. Но отсутствие специальных знаний и опыта работы в области специальной 
педагогики детей с нарушением опорно-двигательного аппарата оставляет 
нереализованными многие коррекционные задачи. Важно учитывать не просто 
индивидуальные особенности ребенка при обучении, но и составление индивидуальной 
программы. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что существуют такие проблемы обучения детей с 
ДЦП, как: необходимость совершенствования методов лечебной, психологической и 
коррекционно-педагогической работы с этими детьми на научной основе; недостаток 
дифференцированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи; почти 
полное отсутствие подготовки и повышения квалификации специалистов для работы с 
детьми, имеющими различные нарушения опорно-двигательного аппарата, а также 
несовершенство законодательной базы для обучения таких детей. 
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РАБОТА ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ ИНОЙ ЛИНГВОЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ КАК 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 

населения или проживанием некоренного населения в русскоязычной среде, в 
которой они, как правило, не теряют родной язык, в связи с чем, развитие речи детей 
протекает в условиях иной лингвоязычной области. Дети иной лингвоязычной 
области социально не защищены, плохо знают или совсем не знают русский язык, 
отличаются по своей культуре от культуры новой для него среды. Все это 
существенно затрудняет обучение и социальную адаптацию детей, требует 
целенаправленной педагогической помощи и поддержки  

В связи с миграционными процессами и исторически сложившимся 
национальным составом региона, в общеобразовательную школу поступает 
значительное число детей иной лингво-язычной области, то есть с билингвизмом 
(двуязычием). Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной» и 
«lingua» - язык»). Таким образом, билингвизм – это способность владения двумя 
языками, причем степень владения тем или иным языком может быть весьма 
различной.  

Мигранты приносят с собой особую культуру, которая воспринимается 
большинством в обществе как чужеродная и ассоциируется в первую очередь с 
языковыми и образовательными проблемами. Первые попытки решения 
образовательных и социальных проблем семей мигрантов подвели гражданское 
общество большинства европейских стран, а затем и государство к осознанию 
феномена мультикультурности существующего общества. В то время как 
правительства озабочены правовой стороной проблемы: принимаются законы о 
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государственном языке и языках народов, населяющих страну, о гражданстве, 
программы по формированию установок толерантного сознания и профилактике 
экстремизма и т.д., педагогическая общественность также пытается найти 
адекватный ответ на спровоцированные миграцией проблемы. 

В работе с детьми иной лингвоязычной области необходимо учитывать уровень 
знаний, динамику представлений в зависимости от этапа обучения, национальные, 
социальные, психологические особенности, ценностные ориентации и 
мотивационную сферу 

При организации обучения детей в иной лингвоязычной области у учителя могут 
возникнуть сложности. Такой сложностью является плохое владение приезжими 
детьми государственного языка той страны, в которой им предстоит обучаться, а 
также не владение языком родителями обучающихся. В данном случае, мы думаем, 
сначала необходимо обучить ребёнка русскому языку на базовом уровне, а потом 
приступить к совместному обучению с другими детьми. Владея языком, дети в иной 
лингвоязычной области становятся посредниками между учителем и родителями, 
которые будут проинформированы об успеваемости, различных ситуациях и 
проблемах из жизни ребёнка. 

Наиболее часто сталкивающиеся с проблемами адаптации и взаимоотношений 
детей разных национальностей педагоги, считают необходимым введение в школах 
дополнительных факультативов по изучению школьниками истории, культуры, 
традиций разных народов, особенно тех, дети которых в значительном количестве 
обучаются в их школах. Педагогам необходимо пройти курсы повышения 
квалификации по предметам, касающимся изучения культуры и традиций – истории, 
этнической психологии, языков и религиоведения разных народов, при условии 
наличия таковых. 

 Педагогическая поддержка и защита детей иной лингвоязычной области может 
быть обеспечена высоким уровнем культуры педагога, его компетентностью, 
атмосферой сотрудничества в педагогическом коллективе. Педагоги, как правило, 
не готовы работать с полиэтническим составом учащихся: не хватает опыта, 
профессиональных знаний, методической помощи. Стандартное филологическое 
образование учителя не предусматривает работы с учащимися из другой страны, 
поэтому учителя проходят курсы повышения квалификации, расширяют свой 
этнокультурный кругозор. 

Чтобы помочь ребенку  усвоить учебную программу, педагогам русского языка 
нужно определить исходный уровень владения русским языком, ориентируясь на 
степень общего развития ребенка, особенности психического склада его личности, 
характера, темперамента. Принимая во внимание эти показатели, учителя 
разрабатывают индивидуальные программы обучения детей иной лингвоязычной 
области, проводят дополнительные индивидуальные занятия, организуют 
консультации для родителей. 

Таким образом, работа педагога с детьми иной лингвоязычной области 
предполагает: воспитание в детях чувств толерантности, отзывчивости, открытости, 
доброжелательности, терпимости; формирование у учащихся умений разбираться в 
своем внутреннем мире, выработку навыков самоанализа, самокорректировки, 
идентификации личности в поликультурной среде; формирование у детей 
позитивной Я-концепции, социальной активности, уверенности в своих силах, 
способностей к самовыражению. 

© Т.В.Газизова, А.А.Шахова, М.А.Дмитриева 2015 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 
 

Система определения и верификации качества социализации и самореализации 
подростка, занимающегося легкой атлетикой, непосредственно связана и с системной 
подготовки педагогов, организующих занятия легкой атлетикой. В структуре решения 
задач и возможностей продуктивной самореализации педагогов по ФК и тренеров по 
легкой атлетике мы будем делать акцент на формировании культуры самостоятельной 
работы педагогов [1-8], обеспечивающей качественное решение мультисредовых 
противоречий продуктивной самореализации и саморазвития обучающихся, 
занимающихся легкой атлетикой. 

Попытаемся определить понятия, непосредственно связанные с социализацией и 
самореализацией подростка, занимающегося легкой атлетикой. 

Социализация – процесс определения возможностей социокультурного пространства в 
определении и верификации качества ретрансляции социального опыта, возможностей 
включения развивающейся личности в систему социальных ролей и отношений, 
институтов и систем управления качеством социально-педагогических возможностей 
продуктивного становления и самореализации в социально важных направлениях развития 
(спорт, наука, культура и пр.). 

Социализация обучающегося – процесс реализации гуманно-личностной парадигмы 
современного образования в структуре постановки и решения задач развития личности в 
социально приоритетных направлениях – спорт, наука, культура, искусство и пр. 

Социализация подростка, занимающегося легкой атлетикой, – процесс самоутверждения 
личности в системе социальных институтов и ролей, форм и продуктов социально-
профессиональных отношений, предопределяющих неустанное развитие личности в 
системе непрерывного профессионального образования. 

Самореализация – процесс самостоятельной постановки цели того или иного 
направления взаимодействия, предопределяющего создание и распространение благ и 
продуктов ведущей деятельности, условно которые можно разбить на несколько 
направлений – спорт, искусство, культура, наука и пр. 

Самореализация обучающегося – процесс определения и достижения вершин 
становления в различных направлениях учебной и досуговой деятельности, 
предопределяющих качественное решение задач профессионального самоопределения 
личности с последующим профессиональным саморазвитием и самосовершенствованием, 
самореализацией и продуцированием различных материальных и идеальных продуктов 
деятельности. 

Самореализация подростка, занимающегося легкой атлетикой, – процесс выявления 
приоритетов занятий легкой атлетикой с последующим достижением вершин 
формирования спортивного мастерства в выбранном направлении подготовки в легкой 
атлетике, обеспечивающих личности подростка в совокупности достижений 
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моделирование, детализацию и уточнение акметраектории становления в системе занятий 
легкой атлетикой и условиях непрерывного профессионального образования, являющегося 
гарантией стабильности и востребованности личности в микро-, мезо-, макрогрупповых 
отношениях, средством и механизмом повышения конкурентоспособности и креативности, 
гуманизма и здоровьесбережения, гибкости и устойчивости в восприятии норм 
мультисредовых отношений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
РЕСУРСАХ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  

 
Моделирование определений категорий современного профессионально-

педагогического знания в структуре подготовки будущих педагогов по физической 
культуре осуществляется в структуре изучения курсов современной педагогики и курсов по 
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выбору, определяющих в своей структуре постановку и верификацию качества создания 
педагогических средств и уточнения понятийного аппарата. 

В структуре изучения основ педагогического исследования [1] будущие педагоги по 
физической культуре на занятиях по педагогике включены в систему определения 
возможностей продуктивного становления личности, в таком процессе используется 
технология системно-педагогического моделирования [8], определяющая способность и 
возможности оптимизации решения профессионально-педагогической подготовки 
будущих педагогов по физической культуре [2, 7], а также RP-технология педагогического 
взаимодействия [3], оптимизирующая возможности перехода от репродуктивного обучения 
к продуктивному. 

Педагогическое моделирование как метод исследования и ресурс продуцирования 
педагогических средств обеспечивает и качественное формирование культуры 
самостоятельной работы педагога [4-8], определяемой нами через реализуемую 
возможность личности создавать и распространять педагогические средства (в широком 
понимании явления) в системе социально-профессиональных институтов и отношений, 
детерминируемых в микро-, мезо-, макромасштабах, определяемых и верифицируемых 
качества и свойства того или иного педагогически верифицируемого явления или процесса, 
предопределяющих успешность педагогической деятельности и активность поиска 
обучающихся в решении учебных задач того или иного предметного курса. 

Категория «воспитание» в структуре постановки и решения задач современного 
моделирования имеет ряд преимуществ, т.к. данное понятие широко используется всеми 
слоями субъектов социального и социально-профессионального пространства, имеющими 
определенные знания в качестве и возможностях воспитания как процесса, ресурса и 
механизма социализации и самореализации личности. Кроме того, воспитание – одна из 
задач современных родителей, определяющих свои социальные роли и создающих 
позитивные условия для развития своего чада в различных направлениях социализации и 
самореализации (спорт, наука, искусство и пр.), где искусство процесса воспитания зависит 
от: 

- уровня развития (интеллектуального, морально-нравственного, физического и пр.) и 
способности оптимально решать объективные противоречия социализации и 
самореализации личности в ведущей деятельности, 

- возможности учета факторов мультисреды и микроклимата в семье, 
- степени защиты ценности личности в ее уникальной детерминации и оценке 

становления и продуктивности деятельности, 
- целостного понимания важности ретрансляции социального опыта и норм культуры, 

реализующих возможность защиты среды и личности от асоциального поведения и разного 
рода деструкций, уничтожающих гуманизм и этику отношений, способность личности и 
общества быть востребованным и конкурентоспособным, креативным и здоровым, 
общительным и толерантным, 

- практики профессионального самоопределения субъектов воспитательно-
образовательного и исторического пространства. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 

«ВОСПИТАНИЕ» В РЕСУРСАХ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ  

 
Практика организации воспитания и детализации возможностей структурно-

содержательных компонентов современного воспитания определяется системой 
приоритетов и возможностей личности и среды, включенных в процесс решения 
противоречий «хочу – могу – надо – есть». Современная педагогическая методология [1] 
обеспечивает оптимизацию возможностей педагога-исследователя в определении и 
верификации проблемы исследования с многовариативным поиском спектра решений 
заявленных противоречий, являющихся составными единицами проблемы научно-педаго-
гического исследования, что частично описано в ряде научных публикаций [2-7] и будет 
принято в качестве реализуемых направлений профессионально-педагогического 
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сотрудничества в решении задач современного образования. Попытаемся уточнить понятие 
«воспитание» с точки зрения деятельности педагога по физической культуре в структуре 
возможностей современной методологии, облегчающей понимание и решение выявляемых 
проблем воспитания. 

Воспитание обучающегося с точки зрения реализации идей здоровьесбережения – 
процесс реализации условий продуктивного самовыражения развивающейся личности в 
многовариативном выборе условий и возможностей социализации и самореализации, 
детерминирующих и провозглашающих принципы и тенденции получения и 
распределения благ, ценностей, продуктов культуры, науки, искусства и спорта, в 
совокупности своей представляющих социальный опыт личности в выявлении и 
оптимизации траектории развития и становления в модели ведущей деятельности как 
основы всех преобразований внутриличностного и мультисредового генезов, 
обеспечивающих сохранение и преемственность идей гуманизма и здоровьесбережения, 
нормального распределения способностей выборки обучающихся и индивидуальных 
особенностей личности, креативности и конкурентоспособности, устойчивости и 
адекватности, трудолюбия и сознательности, активности и состоятельности личной 
практики в решении задач развития личности и общества. 

Воспитание обучающегося с точки зрения идей гуманизма – процесс получения 
качественного, достаточного, восполняемого и пополняемого социального опыта, 
обеспечивающего развивающейся личности обучающегося неустанный поиск 
оптимальных условий и реализуемых возможностей продуктивного становления личности 
в резервах системно детерминируемой модели «хочу – могу – надо – есть». 

Воспитание обучающегося с точки зрения личностного подхода – педагогически 
обусловленный процесс, обеспечивающий личности определение механизмов и средств, 
возможностей и форм развития внутриличностных структур и мультисредовых 
новообразований, от качества которых зависят и объективные показатели успешности и 
состоятельности идеальных и материальных продуктов жизнедеятельности личности и 
группы, организации и общества в целом, предопределяющие устойчивость развития 
личности и ноосферы, антропосреды и системы жизнеобеспечения личности в выделяемых 
пределах детерминации и сравнения (микро-, мезо-, макро- и мега-). 

Детерминируемые определения могут быть заложены в систему моделируемых 
педагогических средств, используемых будущими педагогами по физической культуре в 
структуре организации в системе реализуемых профессионально-педагогических функций 
(воспитание, социализация, адаптация, самоопределение, оздоровление и пр.), а также 
непосредственно выполняемыми обязанности педагога, т.е. трудовыми функциями. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И УТОЧНЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В РЕСУРСАХ СОВРЕМЕННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  

 
Современная профессионально-педагогическая практика реализует идеи системного, 

гуманно-личностного, непрерывного развития в условиях продуктивности и 
конкурентоспособности личности. В системе современной методологии можно уточнять и 
детализировать, моделировать и сопоставлять различные словесно-логические модели [1], 
специфика которых используется в структурно-логическом моделировании современной 
педагогики в спектре изучаемых предметных областей знания педагогической науки и 
практики. Уточним понятие «воспитание» в структуре знаний методологии, 
обеспечивающей качественное и ситуативное решение тех или иных проблем в системе тех 
или иных ограничений и возможностей среды и развивающейся личности. 

Воспитание обучающегося с точки зрения деятельностного подхода – процесс 
включения развивающейся личности в систему социальных отношений и институтов, 
фасилитирующих накопление социального опыта и опыта общения в микро-, мезо-, 
макрогрупповых отношениях, предопределяющих качественное, устойчивой, 
своевременное развитие личности в системе поиска решения противоречий 
мультисредового генеза «хочу – могу – надо – есть», являющихся двигателем всех 
изменений в модели уточнения и верификации ведущей деятельности и общения 
обучающегося, включенного в условия непрерывного образования. 
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Воспитание обучающегося с точки зрения мультисредового подхода – процесс поиска 
оптимальных условий и возможностей включения личности обучающегося в мультисреду, 
являющуюся следствием всех отношений и полей взаимодействия в решении выявляемых 
противоречий и проблем современного антропологического пространства, сохраняющего 
приоритеты ноосферы в неподдельном явлении гуманизма, толерантности и культуры 
деятельности, общения, отношений и преобразования объективного внутриличностного и 
социально-профессионального генезов. 

Воспитание обучающегося с точки зрения культурологического подхода – процесс 
объективного, своевременного восприятия норм и ограничений, возможностей и условий 
развития личности в культуре общения и деятельности, предопределяющий качество и 
состоятельность личной практики в самоидентификации, саморазвитии, 
самосовершенствовании, самореализации и самоутверждении личности в различных 
направлениях научного, культурологического и прочих направлений накопления знаний, 
являющихся социально-профессиональной страховкой личности в жизнеобеспечении и 
самореализации. 

Воспитание обучающегося с точки зрения эзотерического подхода – процесс создания 
среды гуманно-личностной ориентации, визуализирующей нормы антропосреды и 
духовности, ноосферы и здравого смысла в верификации идей развития личности и 
самоутверждения в поле идеальных структур, описывающих уникальность человека и его 
продуктов деятельности в решении микро-, мезо-, макрогрупповых изменений, 
оптимизированных в различных системах отсчета и ценностей, приоритетов 
функционирования и распространения антропологических новообразований, 
фасилитирующих сохранение личности и ее уникальной природы в контексте развития 
общества и общественных отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ И ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ООП В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ») 
 

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и 
государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. В связи с этим процесс образования должен пониматься не только как 
процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 
личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 
поколения (ФГОС) основным результатом деятельности современной школы должен стать 
комплекс компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная, 
гражданская, правовая, коммуникативная, информационная, чтобы выпускник школы мог 
самостоятельно решать возникающие проблемы в различных сферах жизни. 

Формирование у учащихся компетентностей в учебном процессе называется 
компетентностным подходом. С позиции компетентностного подхода уровень 
образованности определяется не только объемом знаний, но и готовностью человека 
решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний [2]. Понятие 
«компетентность» встречается и обсуждается в педагогике с середины ХХ века, поэтому на 
сегодня существуют разные толкования этого понятия, но есть и общепринятое понимание 
данного термина.  

Анализируя литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу о том, что 
компетентность – это не только овладение, обладание учеником соответствующей 
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности, но 
и  совокупность личных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно-значимой сфере, а так, же круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен [1]. Она относятся к деятельности и характеризуют субъекта 
деятельности. Понятие «компетентность» включает в себя «знания, умения, навыки», 
свойства и качества личности (способности, личностные ориентации). Иначе говоря, оба 
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понятия – «компетенция» и «компетентность» – отражают целостность и интегральную 
сущность результата образования на любом уровне, в любом аспекте. Компетентности 
формируются в процессе обучения в образовательных организациях и в результате 
взаимодействий с социальным окружением (семьи, друзей).  

Если обратиться к содержанию примерной образовательной программы (по ФГОС), то 
можно отметить, что все компоненты общекультурных компетенций могут быть успешно 
освоены на уроках технологии начальной школе. В соответствии ФГОС НОО в области 
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по предмету «Технология», можно сформулировать основные 
компетенции, формирование которых происходит на уроках технологии: знать о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий,  учитывая эти знания сделать правильный выбор профессии; приобрести 
навыки самообслуживания,  овладеть технологическими приемами ручной обработки 
материалов для изготовления изделий, четко усвоить правила техники безопасности при  
работе с материалами и инструментами необходимыми для выполнения работы; уметь 
применять полученные знания для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач; владеть первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; владеть первоначальных 
знаний о правилах создания предметной и информационной среды,  применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 
[4, с. 15]. 

Формирование компетенций, в соответствии с содержанием ФГОС  НОО, 
осуществляется в различных видах деятельности, которыми учащийся должен овладеть к 
концу начального обучения. Для формирования ключевых компетенций необходимы 
современные технологии организации учебно-воспитательного процесса: технология 
проблемного и проектного обучения развития критического мышления; когнитивного 
обучения; обучения в глобальном информационном сообществе [3].  

В качестве примера формирования компетенций учащихся в соответствии с 
требованиями и планируемым результатом освоения ООП в начальной школе (в 
предметной области «технология») нами была составлена и представлена таблица, которая 
наглядно демонстрирует, каким образом формируются основные компетенции школьников 
на уроках технологии в начальной школе: 

 
 «Формирование основных компетенций на уроках технологии  

в начальных классах» 
Компетенци

я 
Характеристика 

компетенции 
Формирование компетенции 

учителем учеником 

Коммуникат
ивная Работа детей в группах 

Работа по 
формированию 
навыков на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 

Защита сообщений 
по выбранной теме. 
Распределение 
обязанностей в 
группах, оценка друг 
друга и самооценка. 

Социокульту
рная 

Применение на практике и в 
жизни ЗУНов: применять 
основы конструирования и 
элементов пошива (пришить 

Обучение 
основам 
конструировани
я, 

Отработка 
полученных 
навыков на 
практических 
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пуговицы, наложить 
декоративную заплатку, 
штопка), рукоделие 
(вязание, вышивка и т.д.). 

моделирования и 
элементам 
пошива. 
Контроль и 
помощь во 
время 
практических 
занятий. 

занятиях. 

Ценностно-
смысловая 

Умение осуществлять 
индивидуальную и 
поисковую деятельность 
при работе над докладом: 
выбор темы, актуальность, 
исследовательская 
деятельность. 

Помощь при 
выборе темы 
доклада и при 
его создании. 

Исследовательская 
деятельность при 
создании доклада, 
индивидуально и в 
группах. 

Информацио
нная 

Самостоятельная 
подготовка сообщений, 
докладов, проектов с 
использованием различных 
источников информации: 
книг, учебников, 
справочников. 

Выработка 
навыков работы 
со справочной 
литературой. 

Умение 
пользоваться 
компьютерными 
технологиями, 
умение работать со 
справочной 
литературой – поиск 
информации для 
подготовки 
сообщений. 

Учебно-
познавательн

ая 

Межпредметная связь. 
Природоведение, 
окружающий мир- 
знакомство с различными 
видами волокон и их 
происхождением; 
математика - 
построениесхем; русский 
язык, чтение – оформление 
сообщений и творческих 
проектов; ИЗО –выполнение 
эскизов изделий. 

Инструктаж по 
построению 
чертежей 
конструкций, 
ознакомление с 
видами волокон, 
тканей. 
Использование 
демонстрационн
ого материла 

Умение 
пользоваться 
инструкционной 
картой, оформление 
сообщений и 
творческих 
проектов, 
выполнение эскизов 
изделия, 
исследовательская 
работа по выбору 
материалов для 
выбранного изделия. 

Здоровьесбе
регающая 

Знать и применять правила 
личной гигиены, личной 
безопасности. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
санитарной 
гигиене. 

Соблюдение правил 
личной гигиены, 
правил техники 
безопасности при 
работе с иголкой и 
ниткой. 

 
Таким образом, формирование компетенций через использование компетентностного 

подхода может стать особенно продуктивным для разработки современных систем 
технической подготовки младших школьников. Формирование ключевых компетенций в 
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предметной области технология в начальных классах является перспективным 
направлением в науке и практике образования.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» 

дети с ограниченными возможностями имеют равное со всеми право на образование. Для 
них предусматривается создание специальной коррекционно-развивающей среды, 
обеспечивающей адекватное условие и равные возможности для получения образования, 
лечения и оздоровления. Для успешной социализации рекомендуется расширять бытовой и 
социальный опыт детей с нарушениями интеллекта [2]. 

Л.В. Мардакаев в «Словаре по социальной педагогике» под социализацией понимает 
процесс становления личности. В процессе такого становления происходит усвоение 
индивидом языка, социальных ценностей и опыта, культуры, присущих данному обществу, 
социальной общности, групп, и воспроизводство им социальных связей и социального 
опыта [4]. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется как член 
того общества, к которому он принадлежит. 

Однако интеграция в общество детей с нарушениями интеллекта не может происходить 
тем же образом, как и у их нормально развивающихся сверстников. Имеющийся дефект 



125

приводит к нарушению связей с социумом. Поэтому такой ребенок не всегда в состоянии 
адекватно воспринимать социальные требования и нормы.  

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что ее дальнейшая разработка является 
основой усовершенствования процесса воспитания учащихся в коррекционной школе. 
Большая часть детей с нарушениями интеллекта в силу своих особенностей лишены 
многого: возможности полноценного принятия участия в общественной жизни, 
нормального общения со сверстниками.  

Дети с нарушением интеллекта отстают в развитии от нормально развивающихся 
сверстников. Они мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, равнодушны 
к процессам и явлениям, которые происходят в природе и социальной жизни. К концу 
дошкольного возраста их активный словарный запас беден, поэтому у них возникают 
трудности в процессе обучения. Им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда 
хорошо понимают вопросы своего собеседника [1]. 

Дети с огромным трудом вступают в контакт с педагогами. Они тяжело переносят 
любые изменения во внешней среде и часто дают отрицательные реакции на требования 
педагога. Для преодоления трудностей адаптационного периода большое значение имеет 
контакт педагога с ребенком. При правильном педагогическом подходе удается достичь 
более быстрого привыкания ребенка к школе, исполнения требований, контакта с детьми. В 
то же время смена педагога или же перевод в другую школу почти всегда ведет к срыву 
установленного стереотипа поведения и повторному возникновению патологических 
реакций [3]. 

Психологическая поддержка и педагогическая работа, как правило, в определенном 
возрасте - это основное, в чем нуждаются дети и подростки, отстающие в развитии. 

Прежде всего,  задача педагога – объяснить родителям, что большое значение оказывают 
те условия жизни, в которых ребенок находится. Поэтому родителям необходимо  
относиться к ребенку доброжелательно, постепенно включая его в практические домашние 
дела. Помимо этого, у ребенка должен быть сформирован правильный режим дня. Все это 
создает эмоционально-положительный фон и способствует общему развитию ребенка с 
нарушением интеллекта, формированию у него полезных навыков и привычек, а также 
интереса к окружающему его миру.  

Социализация детей с нарушениями интеллекта будет проходить наиболее эффективно, 
если педагогами будет разработана специальная адаптационная программа, при реализации 
которой дети, имеющие нарушения интеллекта, будут активно включены в дополнительное 
образование. Например, можно предложить ребятам такие занятия, как бисероплетение, 
занятия изобразительной деятельностью, танцевальные кружки, оригами, вышивание, 
конструирование и т.д. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблемы социальной адаптации и 
реабилитации детей с нарушениями интеллекта решаются в условиях целенаправленного 
социально-педагогического воздействия через их включение в доступные области бытовой, 
индивидуальной и общественно значимой деятельности с учетом интересов, способностей 
и возможностей детей. 
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Моделирование портфолио обучающегося [1-7] рассматривается как продукт и 

реализованная возможность формирования культуры самостоятельной работы 
обучающегося. В структуре участия в заочных, ежегодных, научно-практических 
конференциях обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося», проводимых факультетом физической культуры 
НФИ КемГУ отслеживается качество и возможности социализации и самореализации 
личности обучающегося. Попытаемся проанализировать в структуре научно-практической 
конференции представленные и занявшие призовые места портфолио обучающихся, 
занимающихся тайским боксом (научный руководитель Игнатьева Ойгыль Салихзяновна, 6 
человек). В системе анализа сформированности культуры самостоятельной работы (КСР) 
обучающихся выделим три уровня: 1) высокий уровень, 2) средний уровень и 3) 
допустимый уровень, охарактеризуем их. 

Высокий уровень сформированности КСР обучающихся, занимающихся тайским 
боксом, в структуре представленных портфолио обучающихся определяется качеством 
представленных продуктов самореализации личности в тайском боксе, подтвержденных 
высокими достижениями самореализации в выбранном виде спорта. К данному уровню 
отнесем все 6 представленных презентаций. Портфолио обучающихся, занимающихся 
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тайским боксом, пока не имеет универсальной структуры, как например, портфолио, 
занимающихся боксом [7], необходимость анализа специфики подготовки и достижений в 
выбранном виде спорта определяет и качество моделирования портфолио обучающегося, 
занимающегося спортом. 

Средний уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся 
определяется достаточными достижениями в выбранном направлении самореализации 
личности обучающегося, в структуре рефлексии обучающегося может быть проведена 
оптимизация, благодаря которой обучающийся перейдет на уровень выше в своих 
достижениях и продуктах общения и взаимодействия. 

Допустимый уровень сформированности культуры самостоятельной работы 
обучающихся определяется наличием достижений в той или иной области рефлексии. В 
нашем случае – занятиях тайским боксом. 

В структуре анализа возможности моделирования портфолио обучающегося, 
занимающегося тайским боксом, мы пришли к выводу, что необходимо для повышения 
качества и количества участников научно-практической конференции обучающихся 
качественно определять модель портфолио обучающегося, занимающегося тайским 
боксом. Результаты, полученные в ходе организации такого рода практики, целиком и 
полностью лежат на плечах научного руководителя. Для фасилитации использования 
метода портфолио необходимо педагогам разработать программно-педагогическое 
сопровождение анализа качества и возможностей продуктивного становления личности в 
тайском боксе, системно визуализирующих этапы и уровни, возможности и продукты 
достижений личности спортсмена, занимающегося тайским боксом. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Сфера образования – это сфера стратегических ресурсов России, закладывающая основы 

процесса глобализации XXI века. Образовательная политика государства возвращается к 
формуле времен классической древности: non scholae sed vitae discimus – учиться не для 
школы, а для жизни; ориентируется на процесс демократизации социальных институтов 
образования, возвращение к национальным, культурно-историческим традициям. 

Обучение в вузе связано с интенсивным развитием у студентов общечеловеческих 
ценностей, формированием мировоззренческих позиций и убеждений. Поэтому одной из 
важных задач вуза становится решение проблемы – формирование нравственной личности. 
Важно будущим специалистам суметь обогатить себя нравственными ценностями. 
Приобщение подрастающего поколения к культуре, искусству, ценностям и традициям 
народа способствует формированию их менталитета и межкультурной компетенции, при 
этом решает важные задачи формирования нравственно-этических, гражданско-
патриотических качеств личности. В основе нравственного воспитания подрастающего 
поколения лежат как общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, 
выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и новые 
принципы и нормы, возникшие на современном этапе развития общества. Нравственные 
качества такие как честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, 
совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим 
характерны нравственной личности. Среди нравственных качеств также выделим уважение 
к государству, государственной символике, патриотизм, дисциплинированность, 
требовательность к себе, неравнодушие к событиям, происходящим в стране, социальную 
активность, милосердие и т.д… Нравственность является вездесущей – она существует 
везде, где существует человек. Специфика морали – в ее фундаментальности – она делает 
возможными все прочие отношения между людьми, она заключается в особой 
нацеленности людей на друга, на сотрудничество. В этом смысле, следует согласиться с 
великим Конфуцием, который говорил, что основой всякой добродетели является 
человеколюбие. Если есть человеколюбие, то все остальные качества производны, и 
наоборот, если нет человеколюбия, то все поступки и отношения обесцениваются. Поэтому 
задача вуза – подготовить будущего специалиста научиться жить вместе с другими в 
условиях глобализации, поликультурности, в согласии с иными культурами, типами жизни, 
нациями, этносами, конфессиями; эффективно и нравственно справляться со своими 
жизненными проблемами; научиться жить в новой энергетике социально-морального 
напряжения. Важнейшим ориентиром поведения и поступков студенческой молодежи в 
межнациональных отношениях являются моральные ценности. Именно в 
межнациональном общении необходимым условием является возникновение духовно-
нравственной силы. Только в межнациональном общении человек постигает смысл своего 
бытия, свою нравственную самоценность и незаменимую значимость. Жизнь без дружбы, 
любви, доброго участия «другого» не может быть индивидуально и социально 
полноценной.  

Сегодня важная социально-педагогическая проблема – это проблема формирования 
нравственной грамотности студентов. Ее решение затрагивает насущные вопросы общества 
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и образования. В современных условиях востребованный человек – способный мыслить 
глобально, понимать себя и других, понимать культуру не только своего народа, но и 
других народов, культуру человечества в целом. Понимание культуры других народов 
ведет к постижению ее внутренних смыслов, к становлению адекватного отношения к 
традициям, обычаям, ценностям, нормам, образу жизни. Содержание нравственной 
грамотности студентов должно формировать у них способность к рефлексии, развивать у 
студентов толерантность, способность понимать различные культурные ценности и 
культуры в кризисных условиях в современном обществе, которые оказывают влияние на 
всех. Нравственное воспитание – процесс формирования моральных качеств, черт 
характера, навыков и привычек поведения. Основополагающая базовая категория 
нравственного воспитания – понятие нравственного чувства (постоянного эмоционального 
ощущения, переживания, реальных нравственных отношений и взаимодействий). Успех 
нравственного воспитания подрастающих поколений зависит от характера субъективного 
нравственного пространства, в котором они живут. В него входят отношения и общение в 
коллективе, семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, учителями, отношение 
к себе, к природе, к внешнему миру, труду, образу жизни, к общественным требованиям. 
Таким образом, нравственное воспитание – активный жизненный процесс отношений, 
взаимодействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. Это – процесс 
постоянных и систематических решений, выборов волевых действий в пользу моральных 
норм, процесс самоопределения и самоуправления в соответствии с ними. Нравственность 
– это внутренняя мораль, мораль не показная, не для других – для себя. Под моралью 
понимают исторически сложившиеся нормы и правила поведения человека, которые 
определяют его отношения к людям, труду, обществу. Мораль (нравственность) выступает 
элементом культуры наряду с другими правилами, нормами и институтами. Мораль – 
собственно человеческое измерение культуры, она сама является высшей ценностью в ряду 
всех других культурных ценностей (правовых, эстетических, научных, религиозных и т.д.). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

 
Возможности социализации и самореализации подростков определяются ситуативным 

решением противоречий «хочу – могу – надо – есть», специфика и ограничения которых 
связаны с внутриличностным развитием и становлением и мультисредовым включением 
личности в поиск оптимальных условий сотрудничества и взаимодействия. 
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Выделив работы [1-6] в качестве базы уточнения категориального аппарата педагогики 
физической культуры и спорта в области вольной борьбы, мы попытаемся уточнить 
понятия «социализация», «самореализация», «социализация подростков, занимающихся 
греко-римской борьбой», «самореализация подростков, занимающихся греко-римской 
борьбой». 

Социализация – уникальный, субъектно и социально ориентированный процесс 
постановки и решения задач объективного, своевременного включения развивающейся 
личности в систему социальных отношений, ролей и перспектив, определения и коррекции 
возможных оптимальных способов самоидентификации и самореализации личности в 
модели ведущей деятельности, предопределяющих успешность личности и ее уникальную 
востребованность в микро-, мезо-, макромасштабах. 

Самореализация – процесс выявления и достижения определенных приоритетов и норм 
культуры и этики в решении социальных, межличностных и профессиональных задач, 
предопределяющих получение продуктов ведущей деятельности высокого уровня качества 
и востребованности в микро-, мезо-, макросредах. 

Социализация подростков, занимающихся греко-римской борьбой, – процесс 
определения социально и профессионально значимых приоритетов и возможностей 
личности подростка, включенного в систему социальных отношений и занятий греко-
римской борьбой, предопределяющих в своей совокупности достижение определенного 
положения личности спортсмена в обществе за счет качественно решаемых задач 
спортивного и профессионального совершенствования, визуализируемых в различных 
наградах и почтении заслуг личности (медали, кубки, благодарственные письма, грамоты, 
сертификаты и пр.). 

Самореализация подростков, занимающихся греко-римской борьбой, – процесс 
выстраивания и коррекции акметраектории личности спортсмена, включенного в активный 
поиск оптимальных методов и форм, средств и технологий организации учебно-
тренировочного процесса по греко-римской борьбе, психологических программ релаксации 
и концентрации внимания, качественной готовности спортсмена к проявлению и 
дидактической, психологической и технической коррекции всех функций учебно-
тренировочного процесса в иерархии соревнований по греко-римской борьбе, отражающих 
уровень подготовки спортсменов и возможность продолжения той или иной 
педагогической тактики решения профессионально-педагогических задач, непосредственно 
связанных с подготовкой спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой. 

В дальнейших работах мы проиллюстрируем возможность исследования социализации и 
самореализации подростков, занимающихся греко-римской борьбой, с использованием 
метода анкетирования и включения метода анализа профессионально-педагогических 
презентаций (портфолио обучающегося и профессионально-педагогические кейсы 
будущих педагогов по физической культуре, занимавшихся греко-римской борьбой. 
Систематизация получаемых результатов представляет собой локальный интерес 
педагогов-исследователей (тренеров по греко-римской борьбе), включенных в активный 
поиск оптимальных условий социализации и самореализации личности, т.е. включения 
личности спортсмена в систему занятий спортом (в нашем случае – греко-римской 
борьбой), предопределяющих получение высоких достижений личности в выбранном 
направлении деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ АКЦЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Эпицентром современного человеческого бытия все чаще становится культура, которая 
как кислород насыщает и заполняет единое пространство. В обозначенном контексте 
выдвигается идея о необходимости приобщения будущих инженеров к мировой, 
отечественной и региональной культуре [1, 5]. Социокультурная компетентность будущего 
инженера является одновременно единицей социализации и инкультурации (процесса 
освоения и последовательного присвоения социокультурных норм и ценностных 
ориентиров), позволяет прогнозировать гибкое социокультурное поведение, эффективность 
исполнения социальных и культурных ролей, успешное функционирование на 
производстве. Поэтому в техническом вузе эффективное формирование социокультурной 
компетентности происходит на занятиях по гуманитарным предметам, которые определяют 
степень знакомства студентов с социокультурным опытом, нормами отношений и 
оценочными иерархиями. 

В основе преподавания гуманитарных наук на базе Сызранского филиала Самарского 
государственного технического университета следующие идеи [1]:  

– внутрипредметный синтез дисциплин в творческой деятельности будущего инженера; 
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– междисциплинарный синтез гуманитарных предметов и искусства при создании 
благоприятных условий и среды в техническом вузе; 

– синтез знаний на основе образов, понятий с универсальным смыслом; 
– включение регионального компонента в процесс реализации содержания 

гуманитарного образования. 
В процессе формирования социокультурной компетентности будущего инженера 

приоритетным в содержании преподавания гуманитарных дисциплин следует считать 
мысли, чувства, отношения, которые предполагают [2]: 

– переориентирование учебно-воспитательного процесса в вузе на нравственно-
эстетическое совершенствование личности будущего инженера; 

– реализацию сотворчества преподавателя и студентов по законам красоты; познание и 
преобразование мира через созидательную деятельность; 

– оптимизацию эвристического мышления и познавательной деятельности; 
– раскрытие преобразующей силы гуманитарных наук, их влияния на отношение к миру, 

идейные, нравственные и эстетические идеалы студентов;  
–развитие этических и эстетических способностей студентов. 
Таким образом, для формирования социокультурной компетентности студентов 

необходимы инновационные программы, нацеленные на новые возможности эстетических 
способов познания мира, творческого саморазвития и свободу ориентации в культурно-
информационном пространстве.  

Традиционное построение гуманитарных дисциплин на поэлементном принципе, в 
котором отдельно существует методика преподавания истории, методика преподавания 
философии и т.д., не способствует целостному освоению действительности. В таком 
обучении невозможно определить уровни знаний, навыков творческого и 
социокультурного развития выпускников технического университета.  

Основу конструкции экспериментальной методики преподавания представляет диалог 
культур по «горизонтали» (приобщение к мировой духовной культуре) и 
взаимопроникновение «вертикалей» с отражением знаний, навыков по вопросам 
гуманитарных дисциплин. Социально-профессиональные знания, умения, навыки входят в 
конструкцию в качестве одной из подсистем. Важнейшим отличием разработанной 
методики становится целостное блоко-тематическое построение единых кругов познания 
при разнообразии теоретической и практической деятельности. В экспериментальной 
программе выделена система доминант на каждом этапе обучения [2, 3]: 

– закрепление основы представлений и содержания, единство восприятия и 
практической деятельности на каждом занятии; 

– закрепление и развитие основы знаний, единство восприятия и практической работы в 
каждой изучаемой теме; 

– формирование социокультурной компетентности студентов на основах исторической, 
философской и культурологической грамотности. 

Следовательно, появляется последовательность доминирующих тем, которой 
подчиняется логика перехода от одного занятия к другому. Связь лекций и практических 
занятий становится прочной. Такое построение методики помогает преподавателю 
отделить главное от второстепенного, случай от закономерности, представить критерии 
успеха студентов в формировании их социокультурной компетентности. Традиционные 
программы делают акцент на том, что и как нужно изучать. Экспериментальные 
программы обращают внимание на то, зачем это нужно познать и понять. При этом лекции 
и практические занятия становятся образом культуры. Основу современных занятий по 
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гуманитарным дисциплинам представляют законы искусства и следующие принципы [2, 
4]:  

– культуросообразность с учетом ценности инженера; национальных, региональных, 
особенностей среды технического вуза; 

– формирование эмоционально-ценностных отношений через преобразование «Я» 
студента, коллектива, среды на основе формирования социокультурной компетентности 
будущих инженеров; 

– авторская свобода в сценарии занятия и создании необходимых условий для участия 
преподавателей и студентов в сотворчестве;  

– педагогическая драматургия как эмоционально-образный акцент сюжета и сценария с 
учетом ролевой, имитационной игры студентов вуза; 

– вариативность структуры через режиссерские, исполнительские функции студентов и 
преподавателя («занятие-исследование», «занятие-мастерская», «занятие-цитата» и т.д.); 

– интеграция и диалог с видами культурно-эстетической деятельности через 
использование опыта мировой художественной культуры и связи времен в различных 
видах искусства; 

– открытость занятия с привлечением работодателей, деятелей искусств; проведение 
занятий в мастерских художников, выставочных залах; 

– оценка, самооценка процесса и результатов деятельности. 
Инновационный акцент формирования социокультурной компетентности способствует 

созданию целостной модели самореализации личностных, творческих возможностей 
преподавателя и студента.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Формирование половозрастной идентификации связано с развитием самосознания 
ребенка.  

Решающее значение для развития самосознания ребенка имеет его взаимодействие со 
взрослыми, в результате чего у него вырабатывается определенное отношение к миру 
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вещей, ко всему живому, к людям и к самому себе. Взрослые являются для ребенка 
главным источником информации о себе, они помогают ребенку осознать и его 
собственную половую принадлежность. 

К концу раннего возраста ребенок усваивает свою половую принадлежность, но еще не 
знает, каким содержанием должны быть наполнены слова «мальчик» и «девочка». 

В возрасте 3-6 лет начинается активное усвоение детьми половых ролей, осознание ими 
необратимости пола, принятие норм полоролевого поведения. 

Усвоение половой роли - это в первую очередь познание ее моральных требований, 
норм, правил поведения, осуществляющихся в процессе полового воспитания. 

Важнейшим способом обучения типичному для пола поведению является наблюдение и 
подражание. Идентификация подразумевает сильную эмоциональную связь с человеком, 
«роль» которого ребенок принимает, ставя себя на его место.  

Взрослые начинают, сознательно или бессознательно, обучать ребенка его половой роли 
в соответствии с общепринятыми стереотипами, ориентируя его в том, что значит быть 
мальчиком или девочкой. Мальчикам обычно прощают проявления агрессивности, 
поощряют их активность, инициативность, а от девочек ожидают душевности, 
чувствительности и эмоциональности. 

Стереотипы мужского и женского поведения входят в психологию ребенка через 
непосредственное наблюдение поведения мужчин и женщин.   

В первую очередь ребенок обнаруживает внешние различия мужчин и женщин в одежде 
и манере себя вести. Нередко индивидуальные особенности человека ребенок принимает за 
признаки, присущие определенному полу.  

В дошкольном возрасте зарождаются и развиваются различия в направленности 
общения у мальчиков и девочек, обнаруживается так называемая доброжелательная 
пристрастность к детям своего пола: мальчик чаще выбирает мальчиков, а девочка — 
девочек. Развивается самосознание и, как важная его составляющая часть, осознание себя 
как мальчика, мужчины или как девочки, женщины [4]. 

Ориентация ребенка на ценности своего пола чаще всего происходит в семье. Каждый из 
родителей несет ценностные ориентации своего пола: такие признаки, как душевность, чув-
ствительность, эмоциональность, больше присущи женщине; смелость, решительность, 
самообладание — признаки мужественности. 

Наиболее выраженная идентификация с родителем того или иного пола у мальчиков 
происходит в возрасте 5-7 лет, а у девочек в возрасте 3-8 лет. 

Дети стараются подражать родителям одного с ним пола. Девочки, которые больше 
всего ценят в матери трудолюбие, честность, гуманизм, заботу о семье, вырабатывают у 
себя именно эти качества. Мальчики стараются подражать отцам в деловитости, смекалки, 
юморе, профессиональном мастерстве [3].  

Некоторые авторы (Ю.Е. Алешина и А.С. Волович) полагают, что половая 
идентификация мальчиков проходит в более трудных условиях, чем таковая девочек. Среди 
препятствующих идентификации факторов называют большее время контакта матери с 
ребенком, чем отца, из-за чего отец выступает для ребенка менее привлекательным 
объектом. Вследствие этого первичным оказывается идентификация с материю, т.е. 
фемининная [1].  

Неудовлетворенная потребность в общении с родителями своего пола приводит к 
идентификации с родителями другого пола. Для девочек атмосфера в семье является более 
благоприятной, чем для мальчиков, у которых чаще не удовлетворяется потребность в 
безопасности. У мальчиков чаще встречается неадекватная или нечеткая идентификация, 
связанная с отсутствием отца в семье. Мальчики, фактически с момента рождения, 
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живущие без отца, ориентируются в мужских занятиях больше на воздействие с 
воображаемым отцом.  

Исходя из этого, именно родители обладают идентификационными характеристиками, 
более всего побуждающими к идентификации: положительная эмоциональность, доброта и 
отзывчивость. 

Исключительно универсальным в процессе идентификации является общество 
сверстников, как своего, так и противоположного пола. По мнению З. Фрейда, в этот 
период наблюдается пик детской сексуальности. Это означает, что к этому времени 
дошкольники уже четко идентифицируют себя со своим полом, то есть осознают свою 
принадлежность к сильной или слабой половине человечества [5].  

К концу дошкольного возраста ребенок осознает необратимость половой 
принадлежности и начинает соответственно строить свое поведение.  

В это время у детей появляется своеобразное отношение к некоторым детям другого 
пола. Так, мальчик может испытывать живую и трепетную радость при виде ровесницы 
или более взрослой девочки, его могут волновать мечты об этой девочке. Появляются 
первые признаки влюбленности. 

Взрослые должны уважительно относиться к трепетным чувствам ребенка. Здесь 
взрослый не должен позволять себе иронии или снисходительного высокомерия. При этом 
не следует и подогревать детскую влюбленность, а наоборот, нужно стараться переключить 
ребенка на что-либо другое, что может захватить его чувства и воображение с новой силой. 

От детской влюбленности надо отличать детские разговоры о любви, женитьбе и 
деторождении. В суждениях детей на эту тему отражается их познавательный интерес к 
обыденной жизни людей и межличностным отношениям мужчин и женщин. 

Рассматривая особенности развития половой идентификации дошкольников, следует 
отметь то, что в этом возрасте происходит формирование образа тела. 

Образ тела возникает у ребенка в связи с его общими познавательными интересами, 
когда он вдруг начинает интересоваться телесной организацией людей и своей 
собственной. Как уже отмечалось, осознание своей половой принадлежности включается в 
структуру образа своего «Я». Ребенок, слыша от взрослых: «Ты — мальчик» или «Ты — 
девочка», переосмысливает эти наименования и в связи со своими половыми 
особенностями. Ребенок непосредствен в отношении к своему телу и половым органам. По 
мере взросления дошкольники начинают смущаться при обнажении перед другими 
людьми. Чувство неловкости, стыдливость — результат воспитательного воздействия 
цивилизации [4].  

В.С. Мухина отмечает, что отношение к наготе человеческого тела — проблема нрав-
ственного воспитания ребенка в широком смысле этого слова. В подавляющем 
большинстве случаев дошкольники довольно рано усваивают характерные приметы тела 
мальчика и девочки. При этом дети ориентируются на отношение взрослых к обнаженному 
телу. Многие взрослые накладывают своеобразное табу на восприятие обнаженного тела и 
высказывают осуждение телесных отправлений. Отношение родителей к своему телу во 
многом определяет нюансы их поведения, которые влияют на характер идентификации 
ребенка со взрослым. Если родители испытывают смущение при попытке переодеться, то 
их чувство неловкости передается ребенку. Если родители ведут себя естественно, то 
ребенка, как правило, не смущает обнаженное тело. Однако здесь должен быть 
обдуманный индивидуальный подход. На некоторых детей вид обнаженных родителей 
действует возбуждающе. У ребенка появляется направленный интерес к обнаженному телу 
взрослых и к гениталиям [2]. 



136

Таким образом, можно сделать вывод, что первичная половая идентичность 
формируется у детей в возрасте от полутора до трех лет. В этот период дети научаются 
правильно относить себя к определенному полу, определять пол своих сверстников, 
различать мужчин и женщин. К 3-4 годам возникает связанное с полом осознанное 
предпочтение игрушек. Большое значение для развития самосознания ребенка имеет его 
взаимодействие со взрослыми, в результате чего у него вырабатывается определенное 
отношение к миру вещей, ко всему живому, к людям и к самому себе. Взрослые являются 
для ребенка главным источником информации о себе, они помогают ребенку осознать и его 
собственную половую принадлежность. 
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ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ) 

 
Закон «Об образовании» предъявляет новые требования к организации образовательного 

процесса, в частности, в нем говорится, что включение детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательный процесс необходимо с целью их социализации. 

Кроме того, в ФГОС НОО также сформулированы требования к созданию условий для 
обучения детей с особыми образовательными потребностями, которые выражаются в 
создании благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.  Соответственно,  что 
для обучения детей с особыми образовательными потребностями необходимо обеспечить, 
в первую очередь, социальные условия, индивидуальный подход к каждому ребенку и 
правильную учебную мотивацию. 

Поступая в школу основной, ведущей деятельностью ребенка становится обучение, 
важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания, что является 
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серьёзным трудом, требующим организованности, дисциплины и волевых усилий ребёнка 
и если ребёнок не чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается. 

Некоторые школьники включаются в новый для себя коллектив, в котором он будет 
жить, учиться и развиваться. Не каждый ребенок способен принять такие резкие изменения 
в своей жизни. То есть происходит, своего рода, внутренний протест, появляется большое 
желание вернуть все, как было раньше. 

Говоря о младшем школьном возрасте, стоит отметить, что важной особенностью 
является то, что переход к систематическому обучению предъявляет высокие требования к 
умственной работоспособности детей, которая у младших школьников еще неустойчива, 
сопротивляемость утомлению низкая. 

В данный период важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на 
данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, 
не приобретет умения учиться, не научится взаимодействовать с одноклассниками и 
учителями, не обретет уверенность в себе, своих способностях и возможностях, сделать это 
в дальнейшем будет значительно труднее и потребует более высоких душевных и 
физических затрат. 

Рассматривая девиантное поведение как феномен, свидетельствующий о том, или ином 
состоянии личности, тенденции ее развития, необходимо помнить, что одни и те же внешне 
сходные особенности поведения могут свидетельствовать о разных процессах, 
происходящих в психике ребенка, и наоборот. Поэтому, квалифицируя ту или иную 
особенность поведения ученика как отклонение, стоит, прежде всего, учитывать условия, 
стабильность, частоту его проявления, особенности личности, характер, возраст и многое 
другое. И только после этого выносить то или иное суждение или тем более определять 
меру воздействия. 

Ряд педагогов считает что считает, проявление отклонения в поведении детей младшего 
школьного возраста, их нравственного и социального развитии могут быть самыми 
различными в зависимости от индивидуальных особенностей и личностных проявлений, 
конкретных условий и обстоятельств жизни и деятельности. Если ситуации часто 
повторяются, наслаиваются, реакции закрепляются, возникают устойчивые 
психологические образования (комплексы), приводящие к развитию того или иного типа 
поведения. 

Дети  с отклоняющимся поведением, как правило, оказываются трудными в общении, 
поэтому для них характерны такие особенности эмоционально-волевой сферы, как 
повышенная тревожность или дефектность ценностной системы. Они, как правило, 
импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, агрессивны и конфликтны. Чтобы установить 
с ними контакт для любой последующей работы, педагогу требуется приложить довольно 
много усилий, которые могут оказаться бесплодными, что и создает значительные 
сложности при их воспитании. 

Необходимо помнить, что девиантное поведение возникает не из-за случайного стечения 
обстоятельств, а вследствие продолжительного комплекса различных факторов. Именно 
поэтому для распознавания склонности к отклоняющемуся поведению от педагога 
требуется проведение диагностики, а именно: правильное определение социального типа 
ребенка, определение факторов влияющих на его поведение и т.п. В случае проведения 
верной диагностики работа с ребенком, имеющим девиантное поведения, будет 
эффективна. 

Таким образом, мы считаем что, девиантное поведение можно рассматривать как 
протест ребенка против  резких изменений, появившихся в его жизни. Не стоит пытаться 
объяснить отклонение в поведении какой-либо одной причиной. Каждый случай с 
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девиантным поведением отличен от другого и методики, применяемые к одному ребенку 
могут оказаться не эффективными к другому. 

Авторы статьи отмечают, что материал для исследования был собран в государственной 
публичной научно-технической библиотеке города Новосибирска, при поддержке частного 
благотворительного фонда М. Прохорова. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ  

ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ И УСЛОВИЙ ПРОДУКТИВНОЙ  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Педагогическая деятельность как категория современной педагогической науки 

находит множество моделей, верифицирующих и систематизирующих возможность 
планирования и организации педагогической практики в структуре постановки и 
решения задач профессионального становления педагога, где уточняющие элементы 
и матричное представление возможностей определения и решения задач позволяет 
выделить и проиллюстрировать возможности и практику оптимизации условий 
продуктивного становления и продуктивной самореализации личности. 

Попытаемся уточнить понятие «продуктивная самореализация личности» в 
структуре верификации качества идей гуманизма и акмепедагогики, 
общепедагогического знания и знания педагогики физической культуры и спорта, в 
основу положив ряд работ по методологии и научно-педагогическому исследованию 
[1], работ по доказательству возможности уточнения понятийного аппарата и 
выявления качества сформированности описываемого явления [2-6]. 

Самореализация – процесс ситуативной, личностно значимой верификации 
качества постановки и решения задач самостоятельного достижения вершин в 
различных направлениях деятельности, предопределяющих успешность и 
состоятельность личности в социальных и социально-профессиональных 
отношениях, детализирующих качество познания и преобразования объективного в 
среде через такие явления, как «здоровье», «жизнеспособность», «устойчивое 
развитие», «гуманизм», «креативность», «конкурентоспособность» и т.д., где 
возможности и их реализация всегда связаны с решением цепочки противоречий 
«хочу – могу – надо – есть». 

Продуктивная самореализация личности – оптимально выверенный процесс 
получения высоких достижений в выбранной плоскости ведущей деятельности 
человека, системно демонстрирующий практику постановки и решения 
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внутриличностных и мультисредовых противоречий как условия развития личности 
и общества. 

В таком понимании педагог может создать условия для продуктивной 
самореализации личности, если будут учтены следующие особенности: 

- нормальное распределение способностей и индивидуальные возможности 
личности, требования социального и профессионального пространства и 
качественное решение детерминируемых задач лягут в основу построения и 
уточнения модели продуктивной самореализации личности; 

- в структуре современного образования, процессов обучения и социализации 
будет уделяться должное внимание формированию культуры самостоятельной 
работы и информационной культуры, системно реализующих и верифицирующих 
потенциал личности в определении и решении различных противоречий 
внутриличностного и мультисредового генезов; 

- использование современных достижений науки и искусства будет базовым и 
доступным в решении задач современного образования и социализации личности; 

- будут созданы реальные, доступные и реализуемые условия включения 
развивающейся личности в систему непрерывного профессионального образования; 

- будут создаваться новые, эффективные, экологически жизнеспособные рабочие 
места и осуществлена социально-профессиональная страховка личности в 
конструкте получения и распределения материальных благ и формирования 
ценностей гуманизма и продуктивности ведущей деятельности в интересах 
государства и человека. 

Выделенные условия продуктивной самореализации личности определяют модель 
поиска и верификации качества решения заявленных задач в модели уточнения 
педагогической деятельности, предопределяющей возможность оптимального 
поиска и нахождения решения детерминированной нами задачи. 
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Электронные коммуникационные системы в последнее время все более проникают в 
систему образовательного назначения и их использование в образовательном процессе 
становится не только возможным, но и необходимым для получения полноценного 
образования. 

Внедрение новых информационных технологий обучения с использованием 
образовательного портала и электронного учебного контента является одним из методов 
повышения эффективности изучения неорганической химии в медицинском университете. 
Программа по неорганической химии для студентов фармацевтического факультета 
Национального медицинского университета составлена таким образом, что весомая часть 
выделенных часов на курс отводится на самостоятельное обучение, в то время как объем 
учебного материала остается неизменным. Практика показывает, что не все студенты 
справляются с такой нагрузкой, ибо имеют разный исходный уровень базовой химической 
подготовки, иногда недостаточный для восприятия и освоения учебного материала. Для 
повышения эффективности образовательного процесса ставится задача организации 
самостоятельной работы студентов с использованием таких видов и методов, которые бы 
позволили существенно увеличить объем усваиваемой информации и систематизировать 
ее. Современные технологии позволяют решить поставленные задачи, поскольку с их 
помощью информацию можно подать в более обобщенном и систематизированном виде, 
учитывая профессиональную направленность учебного предметного обеспечения, 
органично сочетав фундаментальные научные знания по химии с профессиональными 
интересами будущих медиков, фармацевтов и стоматологов. 

Необходимости и целесообразности  использования компьютерных технологий в 
учебном процессе высшего учебного заведения посвящены работы многих ученых: В.Ю. 
Быкова, А.И. Горемычкина, А.П. Ершова, М.И. Жалдака, Ю.Б. Кузнецова и др. М.А. 
Федотова [1], О.С. Красовский и др. изучали проблемы разработки, содержания, 
использования в учебном процессе Интернет-ресурсов.  

Проблема использования компьютерных ресурсов в организации учебного процесса при 
изучении химических дисциплин  в медицинском университете, обеспечение студентов 
соответствующим высококачественным научно-методическим контентом  изучена 
недостаточно. Поэтому разработка и  внедрение образовательного портала, который 
содержал бы весь необходимый научно-образовательный контент по конкретной 
дисциплине, является актуальным и необходимым. Использование образовательного 
портала рассмотрим на примере изучения «Неорганической химии» в Национальном 
медицинском университете имени А.А. Богомольца.  

«Неорганическая химия» изучается студентами І курса фармацевтического факультета. 
В соответствии с рабочей программой по дисциплине на изучение данного курса отводится 
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306 часов, из которых 200 составляет аудиторная работа (лекции и практические занятия) и 
106 часов самостоятельная работа. По З.И. Слепкань [2] самостоятельная работа – 
деятельность, которая формирует у студентов навыки и умения самостоятельного 
получения знаний и имеет важное воспитательное значение, поскольку формирует 
самоконтроль как качество характера, что играет существенную роль в структуре личности 
современного специалиста.  

Для организации самостоятельной работы  студентов в Национальном медицинском 
университете имени А.А. Богомольца разработан образовательный портал 
(http://eduport.nmu.edu.ua), являющийся высокотехнологичным Интернет-ресурсом, 
который создает платформу для разработки и внедрения инновационных методов обучения 
студентов. Электронный учебный контент образовательного портала рассмотрим на 
примере изучения «Неорганической химии». Поскольку важнейшим фактором для 
усвоения знаний является профессиональная направленность учебного предметного 
обеспечения и соответствие учебному плану конкретной дисциплины и специальности 
электронный учебный контент содержит взаимосвязанные документы. К ним относится 
рабочая учебная программа по курсу «Неорганическая химия» для студентов I курса 
фармацевтического факультета, обучающихся специальностям «Фармация» и «Технология 
парфюмерно-косметических средств», тематические планы лекций и практических занятий 
курса, презентации каждой лекции и методические разработки по каждому практическому 
занятию, вопросы для подготовки к итоговому модульному контролю и вопросы для 
самоконтроля усвоения изученного материала.  В соответствии с программой все учебно-
методические материалы разделены на два модуля, приведены правила и регламент 
проведения итогового модульного контроля. Структура электронного учебного курса 
способствует большей насыщенности процесса обучения:  студент видит план работы в 
целом, задачи, которые перед ним стоят, получает информацию о способах проверки 
знаний, имеет все необходимые материалы[3]. Работа студента с образовательным 
порталом начинается с регистрации, выбора определенной дисциплины для изучения, 
необходимого модуля и темы.  

Презентации лекций по «Неорганической химии» построены таким образом, чтобы 
заложить студенту основы теоретических знаний курса, структурировать материал по 
темам и по сложности, иллюстрировать для наглядности  самые сложные моменты. 
Например, первая лекция курса «Электронная теория строения атома. Периодический 
закон» содержит определения атома и всех его составляющих, демонстрирует модели 
атома, пространственную ориентацию  атомных орбиталей. Доступно и наглядно 
представлены типы химической связи, гибридизация атомных орбиталей при образовании 
разных молекул. Рассматривается структура периодической системы и изменение свойств 
элементов в зависимости от их положения. 

Для активизации познавательной деятельности студентов и развития практических 
навыков и умений в образовательном портале представлены материалы для подготовки к 
практическим занятиям по «Неорганической химии» и инструкции к лабораторным 
работам, которые дополняют лекционный материал, развивают творческую 
инициативность студентов, активизируют их познавательную деятельность, формируют 
устойчивые профессиональные интересы[4]. 

Образовательный портал, содержащий электронный учебный контент по 
«Неорганической химии», является эффективным пособием для изучения студентами 
дисциплины и организации их самостоятельной работы, оправдывая свой девиз 
«Образовательный портал – твой помощник в обучении!» 
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ВЛИЯНИЕ САНГВИНИКОЛЕЗА НА ОРГАНИЗМ КАРПОВЫХ РЫБ 
 

Рыбоводство – одна из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей 
производства продуктов питания. Успешное выращивание рыбы во внутренних водоемах и 
получение высокой рыбопродуктивности в значительной мере сдерживается 
распространением различных заболеваний, среди которых важное значение имеет 
сангвиниколез, который поражает рыб из семейства карповых. Кровяные сосальщики из 
семейства Sanguinicоlidae распространены практически повсеместно и паразитируют на 
костистых рыбах, принадлежащих к 44 семействам. Они вызывают острое и хронически 
протекающее гельминтозное заболевание, связанное со значительными изменениями 
кровеносной системы рыб. Болезнь вызывается главным образом не сангвиниколами, а их 
яйцами, которые закупоривают мелкие кровеносные сосуды и травмируют ткани жабр, 
почек и т.д.  

Существенный ущерб рыбоводным хозяйствам наносит в большинстве случаев  один 
вид из семейства сангвиникола - Sangunicola inermis. Сангвиниколез значительно снижает 
темп роста, упитанность карпов и нередко вызывает массовую гибель, что наносит 
значительный экономический ущерб карповым хозяйствам.  Болеют и гибнут мальки, 
сеголетки и иногда двухлетки. Взрослые рыбы чаще являются носителями инвазии. 
Поэтому постоянным источником распространения возбудителя является зараженная 
взрослая рыба, а в летний период немалую роль играет и молодь. Заболевание имеет явно 
заметный сезонный характер, связанный с температурой воды.  

Энзоотии заболевания регистрируют весной и летом в выростных прудах и реже — 
карпа двухлетнего возраста в нагульных. Иногда сангвиниколез регистрируют в 
нерестовых прудах в первые дни жизни мальков. Промежуточными хозяевами 
сангвиниколид являются различные виды пресноводных моллюсков. Заболевание 
протекает в трех формах: острой (церкариозный сангвиниколез), подострой (жаберный 
сангвиниколез) и в хронической (почечный сангвиниколез).  

Собственные исследования были проведены в период с 2012-2015 г.г. на кафедре 
ветеринарно – санитарной экспертизы и биоэкологии МГУПП и в лаборатории 
организации генома Института биологии гена РАН. 

Материалом для исследований служила рыбы из рыбоводного  хозяйства «Бисерово» и 
прудов Всероссийского научно-исследовательского института ирригационного 
рыбоводства (п. Воровского) Московской области.   

Паразитологические исследования проводили исключительно на карпе. 
Паразитологическое вскрытие было проведено по методике, разработанной академиком 
К.И. Скрябиным и модифицированной применительно к рыбам профессорами В. 
А.Догелем и  Э. М. Ляйманом.  

Для определения зараженности карпов неполовозрелыми гельминтами тщательно 
микроскопировали соскобы с кожи, сделанные в различных частях тела рыбы. Затем 
приступали к внутреннему вскрытию карпа для учета половозрелых особей S. inermis.  Для 
выяснения влияния сангвиникол на организм карпов и учета изменении, происходящих в 
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организме рыб при сангвиниколезе, проводили анализ крови (исследовали содержание 
гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов и выводили лейкоцитарную формулу), 
а также определяли упитанность рыб.  

Был исследован карп в количестве 82 экземпляров, выловленных из рыбоводного 
хозяйства «Бисерово» и прудов ВНИИР, среди которых 36 экземпляров были поражены 
сангвиниколезом. 

Молодь карпа на первом году жизни подвержена заболеванию жаберной формой 
сангвикиколеза. Болезнь протекала в тяжелой, острой форме. Больные рыбы отличались 
вялыми движениями, были истощенными, жабры их имели серую окраску и были 
некротизированы. Микроскопирование пораженных органов показало значительную 
зараженность жаберных кровеносных сосудов гельминтами и их яйцами (табл.4). В 
организме больных рыб были отмечены существенные патологические изменения. Так, в 
крови больных рыб по сравнению со здоровыми было уменьшено количество эритроцитов 
на 16—21%, снижено содержание гемоглобина на 12—36%, возросло количество лейкоци-
тов, в лейкоцитарной формуле крови произошел сдвиг в сторону увеличения числа 
моноцитов. Вследствие эмболии и нарушения кровообращения произошло омертвление 
дыхательных складок жабр и наступило функциональное расстройство дыхательного 
аппарата. Заболевание ослабило защитные реакции больного организма и повысило его 
восприимчивость к другим паразитам. В результате указанных изменений больные карпы-
сеголетки отставали в росте в 1,5—2 раза и в весе— в 3—4 раза, а затем погибали. При 
почечной форме сангвиниколеза, которую мы наблюдали у двухлетних карпов в крови 
больных рыб наблюдались незначительные патологические изменения. При плохом 
питании карпов и интенсивной инвазии яйцами S. inermis—до 70 экземпляров (в поле 
зрения микроскопа 8х10) произошло нарушение водообмена и проявились следующие 
клинические признаки: ерошение чешуи, пучеглазие, водянка полости тела, при этом была 
отмечена гибель рыб. 

При этом паразитологическое вскрытие карпов из рыбоводного хозяйства «Бисерово» 
показало значительную зараженность их молодыми, еще неполовозрелыми гельминтами—
до 320 экз. на 1 рыбу (табл. 1) — результат недавнего проникновения церкарий. 
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Исследования зараженных карпов показали, что под влиянием паразита снижается 
упитанность, жирность и, кроме того, происходят существенные изменения в крови. В 
специальной литературе имеются предположительные сведения о том, что Sanguinicola 
inermis в период незначительного продуцирования яиц мало-патогена для карпа. Однако 
исследований в указанном направлении не проводилось. Для выяснения влияния 
сангвиниколы на организм карпов, на их упитанность и кровь, нами были проведены 
исследования. При этом были определены следующие показатели крови: содержание 
эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина у 50 карпов, зараженных и незараженных 
сангвиниколой. В результате проведенных исследований установлено, что в организме 
карпов-сеголетков, инвазированных S. inermis, происходят существенные изменения и в 
период незначительного продуцирования яиц гельминтами. В крови карпов, зараженных S. 
inermis, количество эритроцитов было уменьшено на 15%, содержание гемоглобина 
снижено на 15—17%, количество лейкоцитов увеличено на 37% по сравнению с карпами 
сеголетками, незараженными S. inermis. Карпы-сеголетки, инвазированные S.inermis, имели 
пониженную упитанность: содержание жира в их теле оказалось меньше на 19%, 
произошло снижение коэффициента упитанности в сравнении с незараженными рыбами. 

При острой форме сангвиниколеза у личинок и мальков отмечают беспокойство, отказ от 
корма, своеобразные резкие скачки, энергичные движения тела и плавников, 
напоминающие реакцию отряхивания. Наблюдают признаки, вызываемые миграцией 
юных сангвинкол в личинке (мальке) и поражением их кровеносной (точечные 
кровоизлияния в области жаберных крышек и у основания плавников, кровоподтеки в 
головном мозге и на теле) и центральной нервной (нарушение координации движений, 
потемнение окраски тела, учащенное дыхание, ослабление или отсутствие реакции на 
внешние раздражители) систем.  

При перемещении в толще воды голова рыбы находится ниже хвоста; часто они плавают 
на боку или переворачиваются брюшком вверх. Больные личинки и мальки опускаются на 
дно, некоторое время находятся без движения и затем погибают. Смерть могут вызвать 
даже единичные особи церкарий оказывающиеся в ходе перемещения в головном мозге 
личинки или малька. Восьмидневная молодь карпа погибает при интенсивности инвазии 10 
экз. церкарий. 

При жаберной форме болезни скопления сангвикикол и их яиц, мирацидиев в 
капиллярах и мелких кровеносных сосудах жабр вызывают расстройство кровообращения. 
Яйца и вышедшие из яиц мирацидии травмируют кровеносные сосуды и жаберную ткань. 
Иногда количество яиц и мирацидиев достигает 60-98 экз. в поле зрения микроскопа (ув. 
8x7). В одних участках жаберные лепестки приобретают темно-красный цвет, в других 
участках лепестки, напротив, бледнеют и даже становятся совершенно белыми вследствие 
обеднения кровью или полного её отсутствия. Не получая питания и кислорода и не 
освобождаясь от скопившихся продуктов обмена веществ, побелевшие участки омертвеют. 
Когда мирацидии при выходе разрывают стенки капилляров и прилегающей ткани, в 
омертвевший участок попадают гнилостные бактерии, вызывающие распад жабр. Больные 
карпы перестают принимать корм, движения вялые, прекращается их рост (в 1,5 раза 
меньше), худеют, трутся о предметы и берег пруда, держатся у поверхности воды, 
захватывают воздух ртом, скапливаются на притоке, периодически ложатся на дно, иногда 
плавают «штопором», не реагируют на раздражители. Количество эритроцитов снижается 
до 20%, содержание гемоглобина - на 35%, число лейкоцитов возрастает в 1,8 раза. 
Жаберная форма сангвиниколеза летом может вызвать массовую гибель молоди карпа. 

При хронической форме сангвиниколеза сеголетки и двухлетки карпа плохо принимают 
корм, пищеварительный тракт пустой или заполнен частично, отмечают пучеглазие, 
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ерошение чешуи и скопление экссудата в полости тела (асцит) из-за нарушения деятельно-
сти почек, снижается содержание гемоглобина на 28-64,5%, эритроцитов на 25%, число 
лейкоцитов увеличивается вдвое. В крови больных рыб снижается содержание альбуминов 
и глобулинов, нарушается жировой обмен, развивается С - авитаминоз. Больные рыбы 
отстают в росте, их масса в 2-3 раза ниже, чем у здоровых карпов. При этом патогенное 
воздействие на организм рыб в основном оказывают яйца гельминтов. 

Яйца сангвиникол закупоривают капилляры не только жабр, но и сердца, почек и печени. 
Большое количество яиц паразитов содержится в тканях этих органов. Вокруг яиц, 
находящихся в органах, образуются капсулы из соединительной ткани хозяина - рыбы, 
затем они деформируются. Со временем толщина и слоистость капсул вокруг яиц 
увеличивается. Появляются очаги некроза и отложения извести, которые в дальнейшем 
рассасываются.  

Патологические процессы в почках и печени, вызванные яйцами трематоды, ведут к 
задержке вредных продуктов обмена веществ в организме и накоплению экссудата в тканях 
и полостях, патологические процессы в миокарде ослабляют сердечную деятельность и 
приводят к значительному снижению подвижности карпов, которые нередко становятся 
жертвами рыбоядных птиц. 

В настоящее время потребность в рыбе и рыбопродуктах очень высока. Сангвиниколез 
значительно снижает темп роста, упитанность карпов и нередко вызывает массовую гибель, 
что наносит значительный экономический ущерб карповым хозяйствам.  

В крови зараженных карпов, количество эритроцитов было уменьшено на 15%, содержание 
гемоглобина снижено на 15—17%, количество лейкоцитов увеличено на 37% по сравнению с 
карпами сеголетками, незараженными  сангвиниколами. Карпы-сеголетки, инвазированные 
сангвиниколами, имели пониженную упитанность: содержание жира в их теле оказалось 
меньше на 19%, произошло снижение коэффициента упитанности в сравнении с 
незараженными рыбами. В результате указанных изменений больные карпы – сеголетки 
отстают в росте в 1,5-2 раза и в весе в 3-4 раза. Сангвиниколез также ослабляет защитные 
реакции больного организма и повышает его восприимчивость к другим паразитам. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТАХ В 

КИНЕМАТОГРАФЕ 
 

Одним из основных аспектов развития современного кинематографа является широкое 
использование всевозможных спецэффектов, представляющих собой специальные методы, 
используемые для создания и комбинирования несуществующих действий и сцен. 
Визуальные спецэффекты применяются, когда реальная реализация этих сцен слишком 
дорогостоящая или опасная, или подобное невозможно снять вживую. В то же время, это 
помогает создать иллюзию «погружения» в несуществующую реальность. [1] По сути, 
история кинематографа – это история спецэффектов. В своей статье мне бы  хотелось 
обратиться к некоторым аспектам применения спецэффектов в исторической 
ретроспективе. 

Первым фильмом, в котором спецэффекты сыграли существенную роль, считается 
двухминутная лента «Замок Дьявола» [3], снятая еще на заре кинематографа, в 1896 г. В 
этом коротком фильме были продемонстрированы появления и исчезновения людей, а 
также их трансформация в другие существа. Все эффекты этого фильма были построены на 
стоп-кадре. Безусловно, это вызвало волну повышенного интереса зрителей, и, как 
следствие, коммерческий успех прокатчиков. 

В 1919 году в кинематографии была совершена своеобразная революция. Была 
запатентована технология, позволяющая синхронно воспроизводить звук. 6 октября 1927 
года состоялась премьера «Певца Джаза» [3], что стало началом массового производства 
звукового кино. 

Цвет для тех времен тоже являлся спецэффектом: лента «Путешествие на луну» [3] 
производства 1902 г., раскрашенная вручную, вызвала не меньший ажиотаж. Ещё одним 
ярким примером эксперимента с цветом стал полнометражный фильм нашего 
соотечественника, Сергея Эйзенштейна, «Броненосец Потемкин» [3] 1925 г., в котором 
вручную был раскрашен флаг корабля. Желание увидеть своими глазами красный стяг 
приводило к многочасовым очередям в зрительные залы. 

Первые цветные фильмы того времени были плохого качества, так как изображение 
снималось двумя камерами, а параллакс между ними был огромен, что не позволяло 
получить хорошую картинку. Также через сочетание двух цветов нельзя было получить 
полноцветное изображение. Как следствие, производство цветных фильмов было 
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дорогостоящим, и режиссеры продолжали работать в традиционной черно-белой гамме. 
Выход из сложившейся ситуации нашли благодаря обновленной технологии Technicolor[2], 
которая смешивала три цвета одним объективом. Первый полнометражный цветной фильм 
«Бекки Шарп» [3] вышел в 1935 году.  

В 1950-х годах наступает очередная революция. Создаются технологии: магнитной 
записи и воспроизведения звука, панорамные, стереоскопические (3D), полиэкранные 
способы съемок, стереофоническое воспроизведение звука и многое другое.  

В последующие годы использование спецэффектов продолжилось. В частности, 
американский режиссер Стенли Кубрик, в своем фильме «Космическая Одиссей: 2001 год» 
[3], снятом в 1968 году, продемонстрировал невесомость таких объектов, как космический 
корабль, ручка и даже человек.  

В нашей стране спецэффекты применил выдающийся кинорежиссер Александр 
Артурович Роу, экранизировавший не одну русскую народную сказку. С наступлением 
компьютерной эры использование спецэффектов стало обычным, рутинным мероприятием, 
но, тем не менее, появление на экране захватывающих сцен по-прежнему не оставляет 
равнодушным зрительскую аудиторию.  

Но спецэффекты – это всего лишь часть основы визуальных эффектов. Фундаментом же 
всегда являлась операторская работа и ювелирный монтаж. Операторы, в свою очередь, 
стараются привносить в свою деятельность принципиально новые и уникальные 
концепции. В качестве яркого примера может служить оскароносный фильм Алехандро 
Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмен» [3] 2015г., в котором тандем оператора и монтажера 
просто поражает воображение. Съемочная команда сумела сделать так, словно вся картина 
была снята «на одном дыхании».  

В заключении хотелось бы сказать, что, по моему мнению, использование спецэффектов 
несет в себе не только техническую, но и культурную нагрузку. Именно спецэффекты 
делают кинематограф динамичным, уникальным и исключительным видом современного 
искусства. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Отличительной чертой современного периода развития российского общества является 

переход к новому этапу формирования так называемого общества инноваций – построению 
экономики, базирующейся на генерации, распространении и применении сложных, 
интегрированных систем знаний (систем, объединяющих фундаментальные научные, 
прикладные знания и разработки) [1]. На первый план инновационной деятельности 
выдвигаются изменения не только в сфере социальной политики, экономики, управления, 
но и в сфере социального образования, здравоохранения. 

В области осмысления сущности и состояния общественной инновационной 
деятельности существует масса научных публикаций, в которых истоки понимания 
важности инноваций связывают с именами Н. Кондратьева, Г. Менша, К. Фримана, Д. 
Кларка, А. Клайкнехта и др. [2]. И, стоит отметить, что как в мировой, так и в российской 
научной и инновационной деятельности внимание сконцентрировано на рассмотрении не 
только сугубо информационных, технических, биологических, но и социально-
гуманитарных технологий. К их числу следует отнести, несомненно, и ту их часть, которая 
относится к сфере социального здоровья.  

Понятие «социальная инновация» можно определить как сознательно организуемое 
нововведение в практике общественной работы, которое формируется в соответствии с 
изменяющимися общественными условиями и имеет целью эффективные преобразования 
в социальной сфере. В соответствии со структурой социальной сферы в целом, ее 
компонентами являются управление, пенсионное обеспечение, образование, культура, 
спорт, а также физическое, психическое и социальное здоровье людей и т. д. 

Что же подразумевается под понятием «социальное здоровье молодежи»? Если 
обратиться к классику мировой социологии Э. Дюркгейму, то он рассматривал социальное 
здоровье как способность индивида адаптироваться к различным условиям природной и 
общественной среды и использовать ее для собственного развития [3]. С мнением 
Дюркгейма солидаризируется и наш современный отечественный исследователь 
социального здоровья О.А. Рагимова, которая рассматривает его как ресурс, необходимый 
современной молодежи для успешной адаптации в новых условиях модернизации 
российского общества [4]. М.А. Болдина интерпретирует социальное здоровье как 
устойчивое состояние благополучия, обеспечивающее успешность развития и 
самореализации личности в условиях современного социума [5]. Мы же, в рамках данной 
статьи, определяем социальное здоровье молодежи в качестве состояния ее 
жизнеспособности как социального организма, возможности гармоничного 
функционирования в условиях инновационного развития общества. 

Бесспорно, общественные инновации оказывают на социальное здоровье современной 
молодежи значительное воздействие. При этом различные инновации, протекающие в 
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современном российском обществе, могут оказывать двоякое влияние: в одних случаях они 
могут способствовать формированию социального здоровья молодежи, а в других – 
подрывать его. Как указывает Р.А. Зобов, если общественные инновации будут созвучны 
глубинным установкам, целям потребностям и способностям личности, то они будут 
способствовать формированию социального здоровья [6]. И напротив, инновации будут 
подрывать социальное здоровье молодого поколения, если будут противостоять его целям, 
потребностям, способностям и установкам. 

Среди основных видов социально-гуманитарной инновационной деятельности, так или 
иначе воздействующих на социальное молодежи, следует указать: методы и методики 
медико-социального проектирования, методы управления поведением; методы 
образовательной и здравоохранительной деятельности в различных социально-
образовательных и здравоохранительных системах и пилотных проектах; методики и 
способы диагностирования состояния социальных объектов и субъектов различного 
уровня; разработка компьютерных игр, имитирующих моделей для обучения [7, с.184].  

Очевидно, что в период радикальных трансформационных преобразований поток 
инноваций закономерно приобретает масштабный характер. Их появление и формирование 
ведет за собой появление новых видов деятельности. Именно в этот период социальное 
здоровье молодого поколения подвергается испытаниям на прочность. Российское 
общество на современном этапе развития уже длительное время переживает такой период. 
При этом, как справедливо отмечают в своем пособии, посвященном социальному 
здоровью населения Санкт-Петербургские ученые Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев, наблюдается 
попытка переноса критериев социального здоровья, сформировавшихся в западном 
обществе, на наш социум. Но при этом не учитывают тот факт, что от многих критериев 
Запад уже отказался. Это имеет отношение к социальному здоровью как уровню 
потребления и достигнутого материально-экономического успеха, т.к. длительное время 
западные ученые в качестве критерия социального здоровья считали уровень материальных 
доходов, обеспеченности [8, с. 106]. В последние два-три десятилетия, как отмечает Э. 
Фромм в своей работе «Здоровое общество», в расчет принимаются иные критерии 
социального здоровья западного общества, поскольку ученые признали, что ограничение 
самореализации социального здоровья одними экономическими показателями ведет к 
выхолащиванию многогранной человеческой сущности. В соответствии с новыми 
критериями, быть просто обеспеченным – не означает быть социально здоровым, важно 
еще проявить себя в общественной деятельности, к примеру, в благотворительности [9].   

С позиций критериев современного общества инноваций, к социально здоровым можно 
причислять людей, которые более рационалистичны, в сознании которых гораздо меньше 
представлены пережитки традиционного общества и которые могут гармонично сочетать 
воспроизводство старого социального опыта и производство нового, при этом ломка 
установок и кристаллизованных стереотипов минимальна. И в этом плане молодежь 
является наиболее «продвинутой» частью населения, поскольку она, в силу возрастных 
особенностей, быстро адаптируется к различного рода инновациям. Например, в ходе 
интенсивного развития игровых компьютерных технологий, молодое поколение 
оказывается включенной не в специфически человеческую объективную действительность, 
а в виртуальную реальность. Однако в такого рода адаптации к виртуализации 
современного молодежного сообщества кроется большая опасность для формирования и 
развития молодежи. Адаптация к иллюзорному миру неизбежно понижает уровень 
социального здоровья современной молодежи. Так, ученые говорят об опасности 
возникновения своеобразного синдрома «потерянного поколения» – возникновении 
большой социально-демографической группы, очутившейся на периферии общества и 



151

относящейся к группам риска, криминализации и увеличения уровня экстремизма и 
насилия среди молодежи. Так, отечественный исследователь в сфере молодежи и 
молодежных проблем В.А. Луков отмечает, что на фоне инфантилизма, экстремизма и 
криминализации, развитие получают естественные свойства современной молодежи, 
которые ученый обозначает как «дикость» и «инновационность» [10].  

Что же это за свойства, как они проявляются?  
Понятие «дикость» можно трактовать как естественное воспроизводство природных 

свойств молодого человека, не подвергшихся обработке культурой. В молодежной среде 
«дикость» реализуется в общественных практиках взаимодействия в социальных сетях, 
связанных со следующими компонентами:  

образованием банд, как форм «коллективного прорыва»; агрессивностью, 
нетерпимостью и экстремистскими взглядами как способом энергетической компенсации 
недостающих для нормального человеческого взаимодействия ресурсов. Естественно, это 
негативным образом сказывается на уровне социального здоровья молодежи, поскольку 
агрессивность, интолерантность и экстремизм препятствуют ее гармоничному 
функционированию. 

«Инновационность» можно понимать как способность создавать новое (в широком 
смысле слова, включая и новую картину мира). Инновационность вытекает из 
естественного положения современной молодежи в окружающем ее мире, а именно из того, 
что для нее нет возможности опереться на собственный жизненный опыт, которого еще 
просто недостаточно, а также на коллективный опыт народа (культуру отношений, 
настроений), который еще не освоен. Стоит отметить, что для молодежи в известном 
смысле все ново, абсолютно все мотивирует к инновации. Следовательно, инновационность 
в молодежной среде соотносится с такими свойствами как: свобода от условностей; 
приоритет сетевых отношений; интерес к  приключениям (экстрим) и жажда сильных 
ощущений; открытое проявление крайних форм экстремизма [11]. Эти свойства 
приобретают знаковый характер, и можно сказать, что «инновационность» становится 
символическим капиталом молодежи. Понятно, что все это понижает уровень социального 
здоровья современной молодежи.  

Отечественные социологи отмечают, что количество социальных инноваций велико, и 
население, (молодое поколение в особенности, в силу возрастных особенностей и 
отсутствия опыта), неспособно распознать их подлинное значение. Некоторые инновации 
даже не осознаются, хотя при этом могут оказывать серьезное влияние не только на 
соматическое, психическое, но и на социальное здоровье молодого поколения. Как 
известно, в российском обществе инноваций возникает ряд инновационных факторов, к 
которым даже молодежь не успевает адаптироваться, поскольку предыдущие поколения не 
сталкивались в течение своей биологической и социальной эволюции. Перед их 
воздействием молодежь оказывается просто незащищенной по той причине, что 
адаптационные механизмы еще сформировались. Еще В.П. Казначеев обосновал, что 
человек, в ходе эволюционных процессов приспособленный к тем или иным ритмам 
природы, при попадании в условия мегаполисов, подвергаются влиянию совершенно иных 
ритмов, к которым они плохо адаптируются. Другими словами, в результате изменения 
социальной структуры общества непрерывно происходит снижение уровня здоровья в 
целом, и социального, в том числе. 

Таким образом, в свете вышесказанного, необходимо культивировать такой подход на 
работу с молодежью, который позволит наладить взвешенную подачу информации о 
критериях социального благополучия, жизненного успеха, сценариях жизненного пути, 
ведущих к истинной самореализации молодых людей и признанию их обществом. 
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Инновации необходимо проводить, прежде всего, с учетом влияния их на социальное 
здоровье. 

 Следует помнить, что предлагаемые российской молодежи модели будущего не должны 
быть односторонними, нельзя делать акцент исключительно на экономических факторах. 
Социальное здоровье нации может быть достигнуто лишь при условии адекватного 
отражения ею объективного мира. Российское общество на государственном уровне должно 
проводить целенаправленное и систематические диагностирование уровня социального 
здоровья молодежи. Социологическая диагностика социального здоровья молодежи будет 
способствовать реализации основной задачи, стоящей перед российским обществом, – 
оценке социального здоровья современной российской молодежи в контексте проводимых 
инноваций и выработке адекватных мер по оптимизации социального здоровья молодого 
поколения россиян. Контроль уровня социального здоровья должен сопровождаться 
информационно-разъяснительной работой, направленной на выработку у молодежи 
иммунитета к воздействию негативных факторов со стороны инновационных технологий.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В бюджетной сфере проводится бюджетная реформа, направленная на изменение 

процесса возмещения затрат на функционирование бюджетной системы на систему 
управления на основе целеполагания с установлением четких целей и задач, мероприятий 
по их реализации и внедрению системы ключевых показателей эффективности key 
performance indicators (KPI) и результативности тех или иных управленческих воздействий 
[1, с.100]. 

Реализация бюджетного процесса на принципиально новых методах управления ставит 
новые требования и перед системой финансового менеджмента в органах государственной 
власти. 

В ходе финансового менеджмента органами государственной власти должны 
приниматься эффективные управленческие решения, касающиеся распределения, 
экономного и результативного использования бюджетных средств. 

В настоящее время можно выделить ряд проблемных вопросов, решение которых 
необходимо для повышения качества системы государственного финансового 
менеджмента в нашей стране. 

Прежде всего, это проблема, касающаяся нормативного закрепления статуса 
финансового менеджмента в государственном секторе.  

На сегодняшний день в Бюджетном кодексе РФ термин «финансовый менеджмент» 
никак не закреплен, в то время как именно в таком системообразующем нормативно-
правовом акте в первую очередь должно быть определено понятие финансового 
менеджмента в секторе государственного управления и отражены его основные 
характеристики.  

Для определения роли финансового менеджмента в системе управления общественными 
финансами необходимо в ближайшее время отразить в Бюджетном кодексе и других 
нормативно-правовых документах данный термин, обозначить его основные принципы, 
отразить полномочия участников бюджетного процесса при организации финансового 
менеджмента.  

Еще одной проблемой в части государственного финансового менеджмента является 
отсутствие современной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 

В целях повышение качества контроля и аудита необходима реализация следующих 
мероприятий: 
 разработка нормативно-правового и методического обеспечения механизмов 

контроля и аудита; 
 определение количественных показателей эффективности деятельности 

должностных лиц в области контроля и аудита; 
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 переподготовка, повышение квалификации должностных лиц; 
 учет международных стандартов в области контроля и аудита, а также передовой 

зарубежной практики. 
Кроме того, для повышения качества финансового менеджмента необходимо 

совершенствовать систему бухгалтерского учета и отчетности на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности общественного сектора. Применение Международных 
стандартов финансовой отчетности поможет пользователям получить более полное 
представление о финансовом положении, денежных потоках органов государственной 
власти. 

В области совершенствования системы бухгалтерского учета можно предложить 
реализацию таких мероприятий: 
 обеспечение нормативно-правового регулирования формирования отчетности на 

основе Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора; 
 расширение сферы использования международных стандартов; 
 создание государственного информационного ресурса по размещению 

бухгалтерской отчетности в электронном виде в системе государственной статистики. 
Для решения проблем совершенствования системы мониторинга финансового 

менеджмента также представляется необходимым разработать и отразить в нормативно-
правовых актах, регламентирующих проведение оценки (на федеральном, региональном и 
местном уровнях), возможные управленческие решения и меры воздействия 
применительно к органам государственной власти по результатам оценки.  

В целом для повышения качества финансового менеджмента в секторе государственного 
управления необходимо завершить переход к «программному» бюджету, как на 
федеральном, так и на региональном уровне, а также обеспечить применение органами 
власти программно-целевых методов при осуществлении среднесрочного финансового 
планирования. 

На основании анализа результатов оценки качества финансового менеджмента в целях 
повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств можно предложить реализацию следующих мероприятий: 

1) с целью недопущения остатков не использованных средств бюджета на лицевых 
счетах ГРБС, рекомендуется повысить качество планирования расходов и обеспечить расчет 
соответствующих расходных обязательств с целью полноты использования бюджетных 
ассигнований; 

2) обеспечить повышение качества бюджетного планирования посредством 
минимизации количества изменений в бюджетную роспись; 

3) во избежание судебных споров ГРБС при осуществлении возложенных полномочий 
необходимо неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства; 

4) в целях минимизации количества изменений кассового плана рекомендуется 
обеспечивать: помесячное расходование бюджетных средств в соответствии с кассовым 
планом; соответствие предельным срокам для внесения изменений в связи с 
перераспределением показателей кассового плана исполнения бюджета; 

5) не допускать возвратов средств бюджета, зачисленных на лицевые счета ГРБС и 
подведомственных получателей средств бюджета; 

6) обеспечить повышение уровня исполнительской дисциплины ГРБС с закреплением 
персональной ответственности специалистов за своевременную подготовку и 
представление в Министерство финансов документов и материалов, предусмотренных для 
составления проекта бюджета; 
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7) рекомендуется повысить уровень исполнительской дисциплины ГРБС в отношении 
своевременной разработки и утверждения докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; 

8) обеспечить повышение качества годовой консолидированной бюджетной отчетности, 
представляемой ГРБС в Министерство финансов; 

9) рекомендуется обеспечить в полном объеме открытость информации о ГРБС, включая 
контроль за обновлением информации, размещенной на официальных сайтах ГРБС на 
портале Правительства. 

Совершенствование системы государственного финансового менеджмента, несомненно, 
играет важную роль в достижении главных целей финансовой и бюджетной политики 
государства. Все органы власти должны поставить перед собой задачу обеспечения 
максимальной эффективности бюджетных расходов, добиться как можно лучших 
результатов в рамках имеющихся финансовых возможностей.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОПРОСОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ С 

НАСЕЛЕНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА 
ПЕРВОУРАЛЬСКА)  

 
Представительные органы городской власти избираются населением и соответственно, 

население может рассчитывать на то, что городская Дума будет работать открыто и в 
интересах своего муниципального образования. Деятельность городской Думы должна 
иметь открытый характер.  

Основой правового обеспечения процесса взаимодействия властных структур и 
общества являются Конституция, Гражданский кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Кроме того, формы и механизмы взаимодействия представительной 
власти и населения  регламентированы в конкретных нормативно-законодательных актах. 
Так, работа с населением городской Думы Первоуральска, регулируется Уставом 
городского округа Первоуральск  утвержденным Решением Первоуральского Городского 
Совета от 23 июня 2005 года № 94 [1], Положением № 258 от 30.09.2010 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Первоуральской городской Думы» [2], а также 
Регламентом Первоуральской городской Думы [3].  
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В Уставе ГО Первоуральска отражены две формы взаимодействия городской думы и 
населения. Во-первых, в ст. 24 Устава сказано, что «председатель Первоуральской 
городской Думы информирует население муниципального образования о деятельности 
Думы», а во-вторых, в ст. 25 Устава закреплено, что «депутаты информируют избирателей 
о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой 
информации».  

Основным же документом регламентирующим работу городской думы и населения 
является Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Первоуральской городской Думы». Данным нормативно-правовым актом предусмотрены 
следующие формы взаимодействия городской Думы с населением: 

Во-первых, через официальный сайт городской думы. Так, в Главе 2 данного Положения 
определено, что «информация о деятельности Первоуральской городской Думы 
размещается в сети Интернет на официальном сайте городского округа Первоуральск в 
разделе «Городская Дума». В соответствии с Положением на сайте должна размещаться вся 
информация о текущей деятельности городской Думы. В данной главе также закреплены 
ответственные лица за наполнения сайта информацией, так «подготовка информации о 
деятельности Первоуральской городской Думы для размещения на официальном сайте 
осуществляется аппаратом Первоуральской городской Думы и Счетной палатой 
Первоуральской городской Думы». 

Во-вторых, согласно Гл. 3 Положения население муниципального образования может 
получить необходимую информацию о деятельности городской Думы через запрос. В свою 
очередь под запросом в данном документе понимается «обращение пользователя 
информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, 
в Первоуральскую городскую Думу либо к должностным лицам Первоуральской 
городской Думы о предоставлении информации о деятельности Первоуральской городской 
Думы». В ответ на запрос организационный отдел Первоуральской городской Думы обязан 
в течение 30 дней дать письменный ответ. 

И третьей формой взаимодействия городской Думы и населения, закрепленное в данном 
Положении, является обнародование (опубликование) информации о деятельности 
Первоуральской городской Думы в средствах массовой информации.   

Таким образом, Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Первоуральской городской Думы» закрепляет ряд общих форм, посредством которых Дума 
косвенно осуществляет взаимодействие с населением. При этом в Положении отсутствуют 
прямые формы, через которые Дума в целом и отдельные депутаты в частности могут и 
должны осуществлять работу с гражданами, такие как прием граждан и возможность 
присутствия граждан на заседаниях городской Думы. 

Согласно Регламенту Первоуральской городской Думы взаимодействие Думы с 
населением городского округа осуществляется всего одним способом «население 
извещается о работе Думы и принятых ею решениях через средства массовой 
информации».  Таким образом, мы видим, что на уровне отдельных муниципальных 
образований вопросу взаимодействия населения с представительным органом власти – 
городской Думой не уделяется достаточно внимания. Представленные разночтения в 
различных нормативно-правовых документах привели к тому, что в 2014 году эти 
вопросом была вынуждена заняться прокуратура города. В результате проверок было 
выявлено, что формулировка пункта 3 статьи 19 Регламента строго ограничивала круг 
присутствующих на заседании лиц, являющихся приглашенными. Это лишало не 
приглашенных граждан возможности присутствовать на заседаниях Думы. По результатам 
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проверки прокуратура принесла протест главе городского округа Первоуральск - 
председателю Думы на незаконные положения регламента.  

Данный факт свидетельствует о необходимости привести в соответствие с федеральным 
законодательством указанные нормативно-правовые акты муниципального образования, 
уделив должное внимание вопросам взаимодействия как косвенного, так и прямого с 
населением городского округа Первоуральск.  

Действительно степень эффективности сотрудничества между властью и обществом 
довольно сложно установить эмпирически. Вместе с тем, как представляется, одним из 
индикаторов такой эффективности может служить уровень доверия населения к 
государственным институтам, ведь доверие к органам власти есть не что иное, как 
восприятие их деятельности под углом зрения реализации общественных ожиданий. 
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КИТАЙСКОЕ КИНО: ОТ ПЕРИОДА «СТА ЦВЕТОВ» ДО БОРЬБЫ С ПРАВЫМ 

УКЛОНОМ 
 

Изучение проблем кинематографа – актуальная задача для современного исследователя в 
силу множества причин. Кино сегодня – не только инструмент развлечения, оно также 
является инструментом обучения. Работа с таковым «направлена не только на расширение 
и углубление языковых, но и социокультурных, этнокультурных личностных компетенций: 
расширяются … знания о стране, ее культуре, истории, быте» [2, с. 4]. В пользу изучения 
различных дисциплин на материале кино можно отметить, что «зрительное восприятие для 
человека – это главный канал поступления информации о мире. …В процессе физического 
восприятия большинство информации человек получает благодаря именно зрению, а не 
слуху» [5, с. 118], кроме того, «развитие медиакомпетентности способствует 
формированию коммуникативной лингводидактической компетенции, а также 
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нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся» [3, с. 54].  Таким образом, 
актуальным становится и сам кинематограф, как объект изучения, в том числе и история 
развития кино. В своей работе мы хотели бы затронуть период «ста цветов» в истории 
Китая, который  оставил свой след и в истории развития китайского кино. 

В 1951-1952 годах киноиндустрия находилась в стадии застоя. Частные киностудии  
были объединены в  Шанхайское объединенное кинопредприятие. Резкая критика новых 
идей, отслеживание  каждой сцены, каждого действия привели к недостатку сценариев.  
Люди боялись привносить что-то новое, боялись открыто говорить о своих идеях, мыслях.  
Застой отслеживался не только в киноиндустрии, но и во всех сферах искусства. А если не 
было новых картин, новых произведений, значит и продвижение социалистических идей не 
было столь активно, как хотелось бы правительству. Политической пропаганды не хватало. 
Осознав всю критичность ситуации, премьер госсовета КНР Чжоу Эньлай предложил 
провести кампанию среди интеллектуальных слоев населения. Мао Цзэдун принял его 
предложение, сославшись на то, что коммунистической партии нужно мнение народа для 
саморазвития. В 1956 году Мао Цзэдун предложил Чжоу Эньлаю взять управление 
кампанией в свои руки. Они сделали предположение, что включение интеллигенции 
поможет активному развитию социализма. 

Названием для этой кампании были выбраны строчки из стихотворения: «Пусть 
расцветают сто цветов, Пусть соперничают сто школ» («百花齐放，百家争鸣»). 
Прототипом данного названия был лозунг, выдвинутый Цинь Шихуаном, Мао всегда 
сопоставлял себя с ним, объясняя это тем, что они оба вели политику для усиления и 
объединения Китая. По началу, курс был воспринят очень настороженно, изменения 
происходили очень медленно. Увидев, что кампания не приносит особых результатов, Мао 
заявил, что для развития нужна критика со стороны народа, «кто не будет критиковать 
правительство, тот сам подвергнется серьезной критике» [9]. Предприняв несколько 
подобных попыток, люди стали доверять новому курсу. Люди начали высказывать свои 
мысли, которые они боялись раскрыть ранее. 

Политика «ста цветов» в полном объеме инициировала «свободу мысли», свободу в 
выражении своих взглядов на происходящие изменения. Китайский кинематограф в это 
время добился больших успехов. Были выпущены такие фильмы как: «Доброе пожелание» 
(«祝福»), «История села Любао» («柳堡的历史»), «Ли Шичжэнь» («李时珍»), 

«Железнодорожный партизанский отряд» («铁道游击队») и т.д.  В это время появлялись 
биографические фильмы о военных героях, в картинах стали отображаться революционные 
изменения, влияющие на смену исторического курса. Отражение социалистического 
реализма, именно в этом состояла суть выпуска новых картин. Также в это время 
происходил небывалый расцвет китайской оперы. 

Но вместе с этим появлялись и новые трудности. С одной стороны, сюжеты многих 
фильмов постепенно становились однообразными, с другой же,  некоторые деятели 
искусства были слишком откровенны в своих высказываниях. Помимо всего этого, 
качество выпускаемых фильмов оставляло желать лучшего, ситуация становилась 
неуправляемой. В 1957 году развернулось движение против «правого уклона». Право 
уклонистами считались те, «кто выступал против КПК, кто выдвигал анти революционные 
идеи» [11]. Если в картине наблюдался хоть малейший намек на отстаивание 
капиталистической системы, режиссер сразу же рассматривался как право уклонист. На 
многих деятелей повесили ярлык «правого элемента». Многие стали подвергаться критике. 
Те, кого раньше призывали критиковать правительство и которые делали это с особым 
энтузиазмом, подвергались наказаниям. Некоторые из режиссеров и сценаристов, которые 
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раньше были примером для подражания, считались приверженцами «правых». Все это 
сильно сказалось на творческом развитии, каждый день все ждали критики, нападок, 
наказаний. В таких условиях развиваться практически невозможно. В июле 1957 года было 
распоряжение по остановке политики «ста цветов». 

Все это влекло за собой далеко не положительные результаты, что обратило на себя 
внимание партийных деятелей. Чжоу Эньлай призвал общество кинематографистов  
сосредоточиться на разнообразии жанров выпускаемых фильмов, увеличение различных 
творческих приемов. Кинематографисты после заявления премьера Госсовета постарались 
приложить  усилия к созданию новых творческих проектов. Однако делали это они уже не 
так раскрепощенно, как во время политики «ста цветов». Основной идеей было 
продвижение идей социализма в общество, в народ. В 1959 году был прорыв, выпускались 
такие высококачественные фильмы как: «Песня молодости» («青春之歌»), «Пять 
красавиц» («五朵金花»), «Стюардесса» («空中小姐»), «Опиумные войны» («林则徐») («В 
названии фильма звучит антропоним Линь Цзэсюй – имя одного из известнейших в Китае 
героев опиумных войн, но поскольку он неизвестен западному зрителю, то в переводе 
названия фильма антропоним сменили на само событие. Антропонимы  часто 
используются в названиях китайских фильмов в силу сакральности имени и его особом 
значении в ономастической системе мифологического типа» [6, с. 22].) и др. Китайский 
кинематограф взял новую высоту. 

Однако жизненные реалии не несли положительного продолжения. Борьба против право 
уклонистов развивалась все сильнее, многих деятелей кино лишали их должности. Все это 
сильно ударило по кинематографу. Стало все больше нюансов в создании сценариев, было 
множество запретов по съему той или иной картины. Правительство перестало выделять 
средства для кинематографии, что привело к серьезному дефициту техники для съемки 
высококачественного кино. Начался опять период застоя развития. 

Политика «ста цветов» оказала большое влияние на развитие кинематографии КНР 50-х 
годов. Это был период фильмов, в которых показывалось отношение к происходящим 
изменениям, переживания народа, недовольства и одобрения. Это был новый веток в 
китайской кинематографии. Однако, по мнению китайских властей, вседозволенность 
привела к еще большим проблемам. Появлялось очень много пропагандистов правого 
течения, что не могло положительно сказаться на развитии социализма. Что бы прекратить 
антигосударственное движение, кампанию «ста цветов» пришлось прекратить. Все это 
сказалось на искусстве кино, сценаристы и режиссеры стали сдержанны в своих 
произведениях, качество выпускаемых картин оставляло желать лучшего, что привело к 
очередному застою китайского кинематографа. 
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КИТАЙСКОЕ КИНО: КАМПАНИЯ ЗА «УПОРЯДОЧЕНИЕ СТИЛЯ» В КИТАЕ 

 
Культура Китая насчитывает несколько тысячелетий, кинематограф же насчитывает 

всего чуть более ста лет, но является неотъемлемой частью китайского искусства. С 
каждым годом кинематограф Китая набирает популярность, и уже сейчас он может 
составить конкуренцию западному кинематографу. Кинематограф нашел отражение во 
многих отраслях, примером этого может послужить система обучения студентов. Во время 
изучения языка, истории, культуры и традиций многие преподаватели используют помимо 
стандартной учебной литературы аудиовизуальные материалы, которые способствуют  
формированию коммуникативной лингводидактической компетенции, а также 
нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся.[3,с.51] В процессе обучения 
используются такие аудио- и видеоматериалы, как: видеокомплекс, новостные программы 
различных каналов китайского телевидения, либо новостные видеоряды китайских 
Интернет-сайтов, а также современное китайское художественное кино.[2, с.2] Всё это 
способствует хорошему усвоению и закреплению знаний, а так же расширению 
социокультурных, этнокультурных личностных компетенций.[Там же] Данный вид 
обучения нашел свое применение не только в высших учебных заведениях, но и в других 
общеобразовательных учреждениях. Кино является одним из эффективных способов 
воздействия, оно обладает средствами воздействия на рецепиента и способно 
транслировать как когнитивную, так и эмоционально-экспрессивную информацию.[1, с. 55] 
На протяжении последних лет, изучение кинематографа Китая становится очень 
популярной тенденцией. На основе вышесказанного можно сделать вывод об актуальности 
исследований в области кинематографа Китая. 

Развитие кинематографа в целом представляет собой эволюционный процесс. Одним из 
важнейших этапов развития китайского кино является период кампании за «упорядочение 
стиля». 

В начале 50-х годов XX века наблюдалось снижение темпов роста китайского 
кинематографа. Причиной этого, могло послужить усиление влияния политической 
идеологии на искусство, в частности на кинематограф. Если прежде фильмы взывали к 
национальному единству, то теперь соединяющим фактором выступал идейно-
политический элемент, где герой не противопоставлялся обществу, а находился с ним в 
гармоничном созвучии.[4,с.81; 8, с.551] 

Одной из предпосылок данной кампании за «упорядочение стиля» стала критика и 
обсуждение иностранных фильмов в 1931 г. в Шанхае, на фоне кризиса китайской 
киноиндустрии. Лу Синь (鲁迅) в своем отчёте выразил свое мнение об иностранных 
фильмах, предназначенных для класса буржуазии, поющих дифирамбы для правящего 
класса. По мнению иностранных режиссёров, героем являлся человек, который может 
демонстративно стрелять, грабить, показывать свою изворотливость и вести себя 
легкомысленно. Мнение Лу Синя противоположно западному, герой - это человек с 
добрым сердцем. В дополнение к этому, в июле 1932 г.  критика фильма «Человечество»  (
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人类) привела к оживленной дискуссии на тему классового характера искусства, ведь этот 
фильм является одним из тех, где прослеживается начало тенденции классового 
разногласия. По мнению многих кинематографистов, кино должно быть доступно 
каждому, вне зависимости от социального класса, будь то рабочий, либо представитель 
буржуазии. В январе 1949 г. группа режиссеров, состоящая из 16 человек, подписала 
документ, включающий в себя рекомендации по созданию и развитию новой 
демократической киноиндустрии Китая. [11, с.14] 

 Социалистический реализм 50-х годов XX века отражал принципы идеологии партии и 
председателя Мао Цзэдуна. Начало кампании за «упорядочение стиля» относят к 1952 году, 
именно  в этот год были предприняты основные методы реформирования и классового 
объединения, как кинематографа, так и искусства Китая в целом. В то время были созданы 
фильмы «Седая девушка» (白毛女), «Повесть о новых героях» (新儿女英雄传) , «Жизнь У 

Сюня» (武训传) и другие. [6, с.43]  
Осенью 1954г. началась научная дискуссия о романе XVIII в. «Сон в красном тереме»  (

红楼梦). Довольно быстро это научное обсуждение превратилось в политическое 

осуждение Юй Пинбо (俞平伯) — известного ученого, исследователя этого классического 
романа.   Но это было только началом. Огонь критики перенесся на Ху Ши (胡适) — 
уехавшего на Тайвань весьма популярного в Китае общественного деятеля, публициста, 
философа-прагматика. Юй Пинбо, а за ним и многие другие деятели культуры обвинялись 
в симпатиях к Ху Ши, к буржуазной идеологии. В конце 1954 г. по инициативе Мао 
Цзэдуна в продолжение предшествующих кампаний развертывается борьба против Ху 
Фэна (胡风) — поэта, публициста, литературоведа, члена КПК, одного из руководителей 
Союза китайских писателей. Его и многих других работников культуры обвинили в 
контрреволюционной деятельности, в стремлении восстановить гоминдановский режим. 
Реальная же причина заключалась в том, что Ху Фэн, как и многие другие, ставил под 
сомнение маоистскую теорию и практику руководства культурой. В 1955 г. Ху Фэн и ряд 
других деятелей культуры были арестованы. Критика интеллигенции стала прологом к 
общекитайскому движению против «контрреволюционеров», начатому во второй половине 
1955 г. по решению ЦК КПК и инициированному Мао Цзэдуном. [7, с.186] Речь шла о 
длительной кампании искоренения всех, сомневавшихся в правильности курса Мао 
Цзэдуна на форсирование социалистических преобразований. Кампания коснулась 
служащих государственных учреждений и общественных организаций, среди которых за 
два года было выявлено и репрессировано более 80 тыс. «контрреволюционеров». 
Одновременно волна репрессий докатилась и до деревни, где в превентивных целях была 
репрессирована часть бывших «помещиков» и богатых крестьян. [Там же, с. 197]   

Позже, в 1955 г. после публикации критики на роман  «Сон в красном тереме» (红楼梦), 
был поднят вопрос литературных и научных различий, личных перспектив и политической 
лирики. Утверждалось, что литературное движение должно содержать политическую 
пропаганду. После, критика со стороны политических деятелей непосредственно 
превратилась в необходимость политической пропаганды, отражающей политические и 
эстетические принципы партии. [5, с. 14] Один из политических деятелей Китая Чжоу 
Эньлай в своем докладе отметил важность истории китайской нации, которая имеет свои 
собственные корни. Еще с древних времен китайская традиция важна для каждого китайца, 
и не важно к какому  классу относится  человек, преданность, патриотизм и китайские 
традиции – основа объединения общества. Культура - это то, чем дорожит каждый народ, 
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стараясь сохранить её как можно дольше, передавая из поколения в поколение, оставляя 
память в виде киноплёнок, литературных произведений и других форм отражения 
специфической культуры. В этот период существовал некий идеал «народных фильмов», 
отражающих жизнь большей части населения Китая. [4, с. 19;9, с. 5] 

«Жизнь У Сюня» (武训传) является одним из показательных фильмов, где нашла 
отражение кампания за «упорядочение стиля». Фильм режиссёра Сунь Юя, вышедший на 
экраны в 1950 году, и практически сразу же исчезнувший из проката (в 1951 году) после 
резкой критики в адрес фильма Мао Цзэдуном. В задумке сценариста и режиссёра в 
исполнении актёра Чжао Даня акценты в образе главного героя упали не на бессердечное 
общество, жертвой которого он оказался в начале жизненного пути, а на гуманистические 
порывы его собственной натуры. Через небольшой промежуток времени вокруг фильма 
развернулась ожесточенная критическая кампания с откровенными политическими 
акцентами, целью которой было указать кинематографистам и зрителям, какими должны 
быть фильмы, персонажи, строй их мыслей, их отношение к государству и правящей 
партии. [10, с. 122; 11, с. 19] 

  Главной целью данной кампании было стремление реформировать мышление 
населения путем влияния на него кинематографа и искусства в целом. Вместе с тем, это в 
значительной степени повлияло на темпы развития кино как искусства, поскольку перед 
кинематографистами ставились жесткие рамки политической пропаганды. 
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РОССИЯ – ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Современная Россия – открытая многонациональная страна. Прошли те времена, 
когда за рубеж можно было выехать только с разрешения партии. На нашу 
традиционную культуру стали влиять веяния с запада и востока. Возникла 
опасность потерять ту самобытность, ту уникальность и богатство, которой 
обладает наша традиционная культура. 

Конечно, нельзя утверждать, что влияние из вне началось только после распада 
СССР. Можно вспомнить времена правления Рюрика, Петра I, когда роль 
заимствованных культурных ценностей была более чем существенна. Но, мы 
считаем, в период советской России нашей стране удалось отвлечься от внешних 
течений и углубиться в познание  и развитие себя. Тому подтверждение 
многочисленные открытия, полёт в космос и многое другое. 

После известных событий начала девяностых, России нужно было время, чтобы 
понять, в каком направление следует развиваться дальше. Этим и воспользовались 
другие страны, навязав свои интересы.    

Наиболее активно зарубежное влияние наблюдается в больших городах нашей 
страны, таких как Москва, Санкт-Петербург. Они как магнит притягивают толпы 
туристов на экскурсии. Крупные зарубежные компании находят выгоду в развитии 
своего бизнеса на этих территориях. Эти и многие другие факторы уже более 20 лет 
назад запустили вереницу необратимых процессов смешения культур. Изменились 
ценности и моральные устои. Стало забываться всё то высоконравственное, что 
годами накапливалось нашими предками. 

Но, к счастью,  наша родная культура нашла себе место, где её любят, ценят и 
уважают. Речь идет о старых маленьких городках, история существования которых 
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начинается много веков назад. Коренные жители сохраняют древние промыслы, а 
порой даже и активно их используют в наше время. 

Одним из ярких примеров сохранения традиций является город Тула. Нам 
удалось там побывать пару лет назад, поэтому написанные далее строки являются 
результатом моих личных наблюдений, опросов очевидцев и жителей города. Всем 
известно, что настоящим символом этого города является вкусное и очень красивое 
лакомство – пряник. Для жителей Тулы это настоящий предмет гордости за свой 
родной город, своих дедов и прадедов. Пряник в Туле имеет огромную ценность, 
можно даже сказать, что дороже золота. За время моего пребывания в городе я 
побывал во многих частях Тулы, зашёл во множество магазинов и, обязательно, 
даже в маленьком ларьке, была полочка с пряниками. Более того, у каждого 
покупателя в перечне необходимых продуктов очень часто находился пряник.  

Главным пунктом назначения конечно же был Музей тульского пряника, в 
котором представлены интересные материалы из истории пряничного дела, 
пряничные доски различных форм и размеров, изготовленные много лет назад 
мастерами и конечно же сами пряники.  

Нам посчастливилось пообщаться с директором музея и она поделилось с нами 
интересной информацией. Оказывается, пряники на тульских заводах  до сих пор 
стараются изготавливать по старинным рецептам, которые передавались из 
поколения в поколение и держатся под строжайшей тайной. Конечно же, в 
современном мире тяжело обойтись без различных химических добавок, но в Туле 
стараются свести их использовании к минимуму. Что ещё более интересно, многие 
пряники изготавливают с помощью деревянных форм. И это не смотря на то, что 
есть современные технологии, различные, более удобные материалы для 
изготовления форм для досок. Пряничники – мастера, изготавливающие из дерева 
пряничные доски, передают свой опыт сыновьям, превращая свой труд в семейное 
дело.  

Это ли не пример бережного, чуткого отношения к своим традициям? Когда люди 
семьями работают на заводе, когда мастера из поколения в поколение передают 
свой опыт, когда дети в тульских семьях знают, что есть такой вкусный и красивый 
пряник, который придумали их деды. Повзрослев, эти дети будут также 
рассказывать свои чадам об этом шедевре народного творчества. 

Но, к сожалению, промысел, который когда-то был развит по всей стране, 
сохранился только в нескольких городах. 

Российский философ А. В. Соболев очень точно описал как нужно выйти из 
данной ситуации: «Чтобы наша страна не стала помойкой не только для 
промышленных отходов, но и социальных отбросов, все силы должны быть 
направлены на укрепление культурного потенциала страны: именно он, а не 
военный потенциал будет решающим в «войнах» XXI века»[1, стр.31]. С этими 
словами сложно не согласиться. Так давайте преступим к решению данной задачи! 
Может эта статья побудит людей задуматься, что нужно возрождать и преумножать 
то, что в своё время создали наши предки! 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОССУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Почему одни культуры растут, развиваются, обогащаются, а другие распадаются? В чем 

причина расцвета и упадка? 
Понятие Культуры тесно связано с понятием Государства. Существует много факторов 

становления государства, но все же главным фактором остаются ресурсы. 
Изначально природные ресурсы были распределены между странами крайне 

неравномерно: одни были "награждены" плодородными почвами, когда в это же время 
другим приходилось вкладываться и нести затраты на удобрение земель; кто-то, опять же 
благодаря более удачному расположению своих земель, имел в своем распоряжении 
большие запасы полезных ископаемых (таких как нефть, газ, уголь, золото и мн.др.),а 
другие были вынуждены ввозить их из-за рубежа. Ввоз из-за рубежа – это всегда 
налаживание экономических и политических связей, что в свою очередь ведет к 
международной интеграции. При данных условиях вполне возможно слияние культур и 
утрата их самобытности. Таким образом мы видим, что наличие или отсутствие природных 
ископаемых играло огромную, а может даже главную роль в развитии того или иного 
государства и его культуры. 

Однако и на это правило имеются исключения – это страны, для которых топливно-
ресурсная обеспеченность не оказалась решающим фактором в становлении. Возьмем, к 
примеру, Японию. Страна, которая при крайне малых запасах природных ресурсов смогла 
сохранить  самобытность своей культуры и является одним из лидеров в отрасли 
промышленности. По моему мнению, дело заключается в эффективности использования 
ресурсов. Именно эффективность использования производственных ресурсов, а именно – 
природный, произведенный и человеческий капиталы, и является индикатором и 
действительным критерием экономического развития разных стран. 

Таким образом, я пришел к выводу, что же все-таки является причиной колоссального 
отличия культур/стран друг от друга. Но данный  вывод основывается лишь на 
экономическом отличии. Возможно есть какие-то другие причины? 

В качестве наглядного примера можно рассмотреть такую страну, как Южно-
Африканская Республика. В становлении этого государства опять же сыграло свою роль 
наличие запасов золота и алмазов в недрах земли, а так же географическое положение. 
Однако этого становления и быстрого развития не произошло бы без европейского 
вмешательства. 
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В 1652 году на юге Африки была образована голландская колония. В течение 
последующих двух с половиной столетий за обладание этой территорией боролись 
Голландия и Великобритания. Каждая из этих европейских держав хотела контролировать 
порт Кейптаун на границе Атлантического и Индийского океанов, а также богатые 
полезными ископаемыми недра Южной Африки. 

Образовав колонию, Великобритания и Голландия заселяли территорию своими 
гражданами, которые вместе с собой привезли свою культуру, традиции и обычаи, 
постепенно прививая их местному населению. 

Чем серьезнее геологи изучали пустыни и горы Южной Африки, тем выше становился 
интерес британцев и голландцев к этой земле. В 60-х годах XIX века на месте слияния рек 
Вааль и Оранжевая геологи обнаружили крупные месторождения алмазов, а еще через 20 
лет в провинции Трансвааль были открыты крупнейшие месторождения золота. [1] 
Стараниями британских компаний Южная Африка стремительно превращалась в 
промышленный район. Местные жители лишь подчинялись колонизаторам, а зачастую 
были бесплатной рабочей силой, то есть попросту говоря были в рабстве. Конечно же, в 
таком случае не приходиться говорить о самобытности культуры коренного населения этих 
земель. 

Делая вывод, остается сказать, что Европейские колонисты создали ЮАР и сделали ее 
самой развитой страной Африканского континента, но делали они это лишь в своих 
интересах и до сохранения культуры местного населения им не было дела. 

Таким образом, мы видим, что процесс интеграции культур не всегда идет на пользу 
обеим сторонам. И в большинстве случаев подобное слияние является угрозой для 
сохранения самобытности культуры. Некогда самостоятельная культура в таком случае 
подобна леднику в период глобального потепления, который со временем полностью 
исчезает. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://ko.ru/articles/5204 
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