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НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТОДОМ ВАРИАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ УПРАВЛЕНИЙ 
 

Пусть имеется управляемый объект, состояние которого определяется вектором фазовых 
переменных ))(),...,(()( 1 txtxtx n

 , a закон изменения состояния по независимой 
переменной t (фазовая траектория) задается системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений 

.,...,1,0),,( nittuxf
dt
dx

i
i 

  (1) 

Здесь ))(),...,(()( 1 tututu s
  – вектор управлений. 

А также заданы краевые условия – начальное и конечное состояния объекта (1) 
соответственно: 

,,...,1,0)(,,...,1,0)( 10 pqxplx ql     (2) 

где ).,...,()(),,...,()0( 1
1

010
0

tntn xxtxxxxxx 
  

Величину t  считаем фиксированной. Вектор )(tx  принадлежит n-мерному пространству 
nE , а вектор управлений )(tu  должен принадлежать заданному множеству U  для s-

мерного пространства управлений sE . При этом выделяется класс А кусочно-непрерывных 

управлений, которому должен принадлежать вектор )(tu . Функции qlif  ,,  
предполагаются непрерывными вместе со своими частными производными. 

Требуется, чтобы координаты оптимальной траектории удовлетворяли соотношению 
.0),...,( 1 nxxg  (3) 

Качество управления будем оценивать значением функционала 
))(,( txtFQ 

 , (4) 
где ))(,( txtF   – заданная непрерывно-дифференцируемая функция. 
Требуется найти в классе А такое управление )(tu , лежащее в области U , и начальное 

значение 0x , чтобы для соответствующего решения )(tx  системы (1) выполнялись краевые 
условия (2), фазовые ограничения (3) и величина (4) принимала минимальное значение. 

Для численного решения данной задачи был составлен алгоритм метода вариации в 
пространстве управлений: 

1. Интегрируя систему (1) при )(tuu k  с начальными условиями (2), вычисляем 
значение критерия I. Запоминаем значение критерия и управление в достаточном числе 
точек. 

2. Варьируем управление по направлениям uuk  в точке itt  . Интегрируем систему 
(1) при utuu k  )( с начальными условиями   (2), вычисляем значение критерия I. Если 
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критерий улучшился, и при этом выполняются условие (4), то запоминаем это значение 
критерия и управление в достаточном числе точек. 

3. Переходим к следующей точке 1 itt  и выполняем п.2 со «старым» приближением 
ku . После того, как пробежим все точки отрезка tt 0 , переходим к 1ku . Повторяем 

цикл до тех пор, пока не выполнится условие  u . Если критерий на отрезке tt 0  не 
улучшился, то уменьшаем вариацию вдвое, т.е. 2/uuk  . 

Приведем пример. Даны модель объекта управления: 
5.0)1(,0)0(),(  xxtux  (5) 

где  1,0,,  tRuRx и функционал:  

    min,
1

0

22   dttxtuI  (6) 

Требуется найти оптимальную пару     tutx  , , на которой достигается минимум 
функционала (6).  

Аналитическое решение представлено в [1, с.10]. На рис. 1 изображено численное 
решение данной задачи, при начальном приближении 00 u . Сравнивая полученные 
численные и аналитические значения, вычислим погрешности для управления и 
траектории: ,0239.0x  .5479.0u  

 

 
Рисунок 1 – График численного решения 

 
Полученные результаты показывают удовлетворительное согласование с аналитическим 

решением, что позволяет разработанный алгоритм и программу использовать для систем 
большей размерности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С., Летова Т.А. Оптимальное управление в 
примерах и задачах. / М.: МАИ, 1996. – 212 с. 

2. Мустафина C.А., Валиева Ю.А., Давлетшин Р.С., Балаев А.В., Спивак С.И. 
Оптимальные технологические решения для каталитических процессов и реакторов // 
Кинетика и катализ. 2005. Т. 46. № 5. С. 749-756. 

© И.В. Григорьев, 2015 
 



5

УДК 535.37 
Овеченко Дмитрий Сергеевич, бакалавр 4 курса 

Бойченко Александр Павлович 
д-р. физ-мат. наук, доцент  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, РФ 
 

О ВРЕМЕНН  Х ПАРАМЕТРАХ ИМПУЛЬСОВ 
ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ АНОДИРОВАНИИ 

АЛЮМИНИЯ В РАСТВОРАХ СЕРНОЙ И ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТ 
 

Исследования концентрационной зависимости электрохемилюминесценции (ЭХЛ) при 
импульсном анодировании алюминия в растворах серной (H2SO4) и ортофосфорной кислот 
(H3PO4) позволили выявить особенность этого процесса, зависящую от химической 
природы этих электролитов. Так, в H2SO4 концентрацией (C ) от 0,025 до 0,2 Mol/l 
интенсивность ЭХЛ носила синхронный характер изменения с протекающими через 
электрохимическую ячейку импульсами тока во всем диапазоне C  [1]. В случае H3PO4 
такая синхронность отсутствовала, начиная с концентрации 0,075 Mol/l [2]. Выявленные 
различия ЭХЛ алюминиевого анода привели к необходимости экспериментальной оценки 

концентрации названных кислот, чему посвящена настоящая статья. 
Исследования осуществлялись на установке, термодинамических условиях и в режимах, 

описанных в [1–3] с охватом диапазона C  H2SO4 и H3PO4 от 0,025 до 0,2 Mol/l. Значения 
ульсов определялись по осциллограммам фототока 

фотоэлектронного умножителя и электрического тока в ячейке количеством не менее пяти 
единиц. По полученным осциллограммам определялись: времена разгорания – R  и 
затухания импульсов ЭХЛ – Z ; длительность стационарного свечения –  , а также время 
запаздывания (относительно момента возникающего тока в электрохимической ячейке) – 

z  и послесвечение (относительно момента прекращения электрического тока в 
электрохимической ячейке) – p . Результаты концентрационных зависимостей названных 
параметров приведены на рисунке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
серной (а) и ортофосфорной (б) кислот: 1 – R ; 2 – Z ; 3 – ; 4 – z ; 5 – p   
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По нему видно, что он существенно дополняет и подтверждает ранее полученные 
данные работ [1, 2]. Так, в растворе H2SO4, начиная с концентрации 0,075 Mol/l, почти все 
параметры импульсов ЭХЛ стремятся к стационарным значениям, что особенно выражено 
для Z  (кривая 2 на рис. а). При этом во всем диапазоне C  не изменяют (в пределах 
погрешности) своих значений длительность стационарного свечения (кривая 3) и время 
запаздывания импульсов ЭХЛ – z  (кривая 4).  

Те же параметры импульсов ЭХЛ алюминиевого анода имеют кардинальные различия в 
растворах ортофосфорной кислоты, что характерно отражают времена затухания и 
послесвечения (кривые 2 и 5 на рис. б). Так, в диапазоне концентраций H3PO4 от 0,025 до 
0,075 Mol/l параметры Z  и p  имеют одинаковые значения изменения. После указанного 
значения C  они резко и симметрично расходятся, достигая максимум расхождения на 
названной переменной 0,2 Mol/l. При этом с ростом концентрации наблюдается 
аналогичная симметрия изменения между импульсами разгорания (кривая 1) и  затухания 
ЭХЛ (кривая 2) с характерной точкой пересечения на C  электролита ~0,12 Mol/l. 
Подобную точку пересечения R  так же имеет с кривой послесвечения на C ~0,16 Mol/l 
(кривая 5). 

Обобщая результаты проведенных исследований отметим, что параметры импульсов 
самой ЭХЛ – R , Z  и   не имеют прямой взаимосвязи с z  и p , так как последние 
оцениваю
тока. Однако, полученные результаты свидетельствуют об их существенной корреляции 
друг с другом во всем диапазоне концентраций исследованных кислот. Это говорит о 
тесной взаимосвязи процессов формирования оксидной пленки алюминия на металле и 
генерируемой при этом ЭХЛ, а также химической природы электролита. 

 
Список использованной литературы: 

1. Овеченко Д.С., Бойченко А.П. Электрохемилюминесценция импульсно анодируемого 
алюминия в растворах серной кислоты // Наука вчера, сегодня, завтра: Сб. статей студентов, 
аспирантов, молодых ученых и преподавателей.   – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 
2014. – С. 8–10. 

2. Овеченко Д.С., Бойченко А.П. Электрохемилюминесценция импульсно анодируемого 
алюминия в растворах ортофосфорной кислоты // Теоретические и прикладные вопросы 
науки и образования: Сб. научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции. – Ч. 16. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 
2015. – С. 96–98. 

3. Овеченко Д.С., Бойченко А.П. Электрохемилюминесценция алюминиевого анода в 
растворах щавелевой и лимонной кислот // Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и 
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165–166. 
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ПРОГРАММН Е СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА СЦЕПЛЕНИЯ 

 
В настоящее время существует множество методов и подходов к анализу сцепления. 

Классификация, основанная на принципах идентификации сцепления, различает 
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параметрические и непараметрические методы анализа. Для реализации параметрических 
методов анализа сцепления необходимо знать модель наследования признака и иметь 
оценки параметров, описывающих эту модель. Такие оценки обычно получают в ходе 
предварительного сегрегационного анализа. Коэффициент рекомбинации рассматривается 
как дополнительный параметр генетической модели [1, с. 73].  

Непараметрические методы анализа сцепления, не требуют знания модели наследования,  
в отличие от параметрических методов. Здесь о наличии или отсутствии сцепления судят 
по косвенным данным, в частности по степени идентичности происхождения аллелей у 
родственных особей. В случае комплексных болезней информативность пораженных сибов 
значительно выше, чем здоровых благодаря тому, что частота фенокопий, как правило, 
ниже, чем вклад неполной пенетрантности (отсутствие болезни у некоторых носителей 
мутантного гена). Поэтому более информативными для анализа сцепления являются пары 
пораженных сибов. Метод пораженных сибов основан на анализе сходства аллелей 
маркерного гена у двух больных сибов. Введем два понятия: идентичность аллелей по 
состоянию IBS и идентичность аллелей по происхождению IBD. Два аллея, имеющие одну 
и ту же форму, т.е. одну и ту же последовательность ДНК, называются идентичными по 
состоянию или  IBS-аллелями.  IBS-аллели, полученные при копировании одного и того же 
предкового аллеля, называют идентичными по происхождению или IBD-аллелями [1, с. 86]. 

Как и при любом методе тестирования сцепления, нулевая гипотеза предполагает 
отсутствие сцепления или независимую сегрегацию маркерного гена и гена, 
детерминирующего болезнь. При справедливости этого предположения ожидается, что 
среди всех пар пораженных сибов четверть будут иметь ноль IBD-аллелей, половина - один 
и четверть - два. Кроме того среднее число идентичных аллелей у пары сибов составит 1, а 
средняя доля IBD-аллелей - 0.5. Тестирование сцепления заключается в проверке этих 
утверждений. 

Для проведения непараметрического анализа сцепления для каждой пары пораженных 
сибов оценивается IBD и, подсчитывается число пар с каждым из трех возможных 
значений этого показателя. Обычно рассматривают только те родословные, в которых 
можно однозначно установить число IBD-аллелей у потомков. Обозначим число семей с 
парой пораженных потомков через n , а число пар с IBD равным 0, 1 или 2 через 

0
n , 

1
n  и 

2
n  соответственно. Существует несколько способов проверки сцепления гена, 
детерминирующего болезнь, и анализируемого маркера. Простейший из них заключается в 
проверке значимости отличия численностей классов с различными значениями IBD от 
ожидаемых при предположении об отсутствии сцепления. Для тестирования используется 
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справедливости нулевой гипотезы статистика 1S  имеет распределение хи-квадрат с двумя 
степенями свободы.  

Другой способ тестирования сцепления основан на оценке доли IBD- аллелей. При 
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S   имеет в асимптотике стандартное нормальное распределение.  

При анализе семей с возникающей в позднем возрасте болезнью Альцгеймера было 
обнаружено, что по аллелям маркерного локуса, лежащего на 14-й хромосоме, 21 пара 
пораженных сибов имеют два IBD-аллеля, 40 пар имеют один и 16 пар не имеют IBD-
аллелей. Ожидаемое при отсутствии сцепления число пар с IBD равным 2, 1 и 0 составляет 
19.25, 38.5 и 19.25 соответственно. Статистика 1S  равная 0.766, позволяет сделать вывод об 
отсутствии сцепления. 

Этот вывод подтверждает другой способ тестирования, основанный на оценке доли IBD-

аллелей. Статистика 

8
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S  получилась равной 0.091, что не позволяет говорить о 

нарушении независимости сегрегации аллелей маркерного и анализируемого генов. 
Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по принятию решений 

с помощью непараметрических методов анализа сцепления. Данные методы и подходы 
широко применяются и в других областях химии и биологии [2, с. 755; 3, с. 56]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ В ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Современные технологии обучения во многих случаях являются технологиями 

дистанционного или заочного обучения. Многие учащиеся успешно совмещают учебный 
процесс с трудовой деятельностью. Повышение интенсивности жизни, широкое 
использование современных сетевых компьютерных технологий в процессе современного 
обучения делают актуальной и востребованной задачу оперативного получения необходимой 
студентам и преподавателям информации (отчеты, домашнии задания, лекции и другие 
электронные материалы) практически моментально. Необходимо обеспечить надежное 
хранение информации (как в плане резервирования с целью предотвращения утраты, так и в 
плане надежной защиты от несанкционированного доступа), доступ с разных типов 
электронных устройств, вне зависимости от времени и места подключения. Актуальным, 
особенно для технологий заочного и дистанционного обучения, является использование веб-
сервисов, позволяющее обеспечить качественное проведение учебного процесса. Веб-служба, 
веб-сервис — сетевая технология, обеспечивающая межпрограммное взаимодействие на 
основе веб-стандартов. Консорциум W3C определяет веб-сервис как программную систему, 
разработанную для поддержки интероперабельного межкомпьютерного (machine-to-machine) 
взаимодействия через сеть [4]. Следует заметить, что несмотря на то, что использованию веб-
сервисов уделяется много внимания как в России, так и в зарубежных странах, не во всех 
учебных заведениях такие сервисы развернуты и активно используются. В зависимости от 
предназначения сервисы могут быть   реализованы с использованием трех различных 
технологий: WEB 2.0, SOA (service-oriented architecture), виртуализация [3]. Отметим, что 
сравнение данных технологий по отдельности и обособленно применительно к сфере 
обеспечения учебного процесса — недопустимо. Каждая из технологий имеет свои 
достоинства и недостатки, но только при консолидированном использовании всех трех 
технологий, на выходе получается современная эффективная система обучения. C помощью 
технологии WEB 2.0 реализуются сетевые сервисы, которые при объединении (mashup 
технология) [3], позволят пользователю построить конфигурируемое личное пространство для 
подготовки и публикации учебных материалов (YouTube, wiki технологии). Учебные сервисы, 
реализованные при помощи «гибкой» архитектуры SOA имеют ряд преимуществ [5]: 

1) возможность использования любого языка программирования; 
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2) архитектура жестко не привязана к конкретной технологии; 
3) независимость организации системы от используемой вычислительной платформы 

(платформ); 
4) организация сервисов как слабосвязанных компонентов; 
5) использование сервисов, независимых от конкретных приложений, с 

единообразными интерфейсами доступа к ним. 
Например, с помощью данной архитектуры можно создать электронный журнал группы 

и заносить в него аттестационные оценки, оценки за экзамены и т.д. Технология 
виртуализации позволяет сократить возможные затраты на реализацию: на одном 
физическом сервере можно разместить нужные университету сервисы [2]. Использование 
веб-сервисов способствует улучшению качества процесса обучения, делая его более 
эффективным. Такой подход к реализации образовательных ресурсов позволяет применять 
гибридные технологии при проектировании ИТ инфраструктуры [1]. Заметим, что 
использование и/или развертывание собственных сервисов в университетах должно 
реализовываться  комплексно, в соответствии с имеющимися ресурсами и бюджетом. 

 
Список использованной литературы: 
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на современном этапе развития ИТ-технологий//Дистанционное и виртуальное обучение. -
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3. Musaev Aleksandr A., Gazul Stanislav M., Anantchenko Igor V. The information 
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Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического 
университета). -2014. -№ 27(53). -c. 71-76 
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ПЕРСПЕКТИВ  ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОНН Х ТРУБ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМ ШЛЕННОСТИ 

 
Введение 
В России большинство трубопроводов, которые используются в нефтегазовой 

промышленности, находятся в эксплуатации уже более 25 лет, что обуславливает высокую 
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вероятность отказа. Самой распространенной причиной отказа является коррозионное 
разрушение. Для решения этой проблемы целесообразно использовать трубы из 
композиционных материалов, поскольку они не подвергаются коррозии. Опираясь на 60-
тилетний мировой положительный опыт использования композиционных труб, 
необходимо оценить возможности их применения в России в качестве замены устаревшим 
стальным трубам, которые не могут соответствовать современным тенденциям (увеличение 
давления и перекачка агрессивных сред).  

Сравнение композиционных труб со стальными 
В начале анализа необходимо оценить физико-механические характеристики труб, 

чтобы выяснить, уступают ли композиционные трубы стальным по этому важному 
фактору. Для этого в таблице 1 приведены основные свойства, по которым можно сделать 
определенные выводы [2].  

 
Таблица 1. Физико-механические характеристики  

композиционных и стальных материалов 

Материал 
ρ, 

г/см3 
σр, 

МПа 
E, 

ГПа 

Удельная 
прочность 

σ/ρ, 
МПа∙см3/г 

Удельная 
жесткость 
E/ρ, ГПа∙ 

см3/г 
Сталь 17Г1С 7,85 550 200 70 25 

Сталь 10Г2ФБ 7,85 600 200 76 25 
Сталь 05Г2МФБ 7,85 630 200 80 25 

Стеклопластик на основе 
хаотичных волокон 

1,75 270 240 155 140 

Стеклопластик на основе 
однонаправленных волокон 

2,21 1600 600 725 270 

 
Очевидно, что стеклопластик в этом плане превосходит сталь по всем статьям, но это не 

единственный плюс композитов. Также нужно отметить следующие преимущества: 
 высокая стойкость к коррозии; 
 малая шероховатость, что препятствует закреплению на стенках парафинов и прочих 

отложений и, как следствие, позволяет сохранять проектную пропускную способность; 
 меньшая чувствительность к концентрации напряжений и высокая усталостная 

прочность; 
 низкая теплопроводность (0,4 Вт/(м∙К) у композиционных материалов против 51 

Вт/(м∙К) у стали), что позволяет использовать композиционные трубы при строительстве 
горячих трубопроводов; 
 вибростойкость. 
Однако у композитов есть и недостатки, которые ограничивают их широкое 

использование в нефтегазовой сфере: 
 высокая возможность трещинообразования при действии нагрузок поперек волокон; 
 сложность создания разъемных соединений композиционных труб. 
Для того чтобы сделать выводы об экономической целесообразности введения 

композиционных труб, рассмотрим трубопровод длиной 100 м Ø215 и давление 2,5 МПа 
(табл.2) [1]. 
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Таблица 2. Сравнение стального и композитного трубопровода 
 Композиционная труба Стальная труба 

Масса, кг 760 5150 
Стоимость, доллар 9000 3500 
Время монтажа, час 3 12 
Антикоррозионная 

защита не требуется До 50% стоимости трубы 

Срок экспуатации, лет 20-30 2-10 
 
Как видно из таблицы, себестоимость стальной трубы ниже композиционной в 2,5 раза. 

Но композиционная труба обладает на порядок меньшей массой и в 4 раза меньшим 
временем монтажа, что значительно сокращает затраты на транспортировку труб до места 
строительства и непосредственно монтажа. Также если принять во внимание факторы 
наличия антикоррозийной защиты и срок эксплуатации, то преимущество труб из 
композитов становится очевидным. 

Методы ремонта стальных трубопроводов с применением композитных труб 
Так как композиционные трубы рассматриваются как замена стальным, необходимы 

технологии, позволяющие непосредственно осуществить эту замену. Трубопроводы из 
композитов рационально вводить вместо отслуживших свой срок эксплуатации стальных. 
Некоторые способы реализации этой идеи приведены ниже. 

1) Ремонт протягиванием внутри них композиционных (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Процесс ремонта трубопроводов протягиванием внутри них композиционных. 

 
Осуществляется протяжкой композиционной трубы внутри стальной с возможным 

последующим разрушением последней (посредством нагнетания давления в композитную 
трубу). Разрушение осуществляется с целью увеличения диаметра трубы, для приближения 
новой производительности трубы к расчетной. Осколки разрушенной стальной трубы 
вдавливаются в грунт. 

Достоинства: 
 относительная простота процесса. 
Недостатки: 
 потеря в производительности трубопровода; 
 относительно низкая скорость процесса (0,5-3 км в месяц). 
2) Ремонт пропуском пластикового рукава внутри стальной трубы (рис.2). 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Процесс ремонта трубопроводов протягиванием рукава. 
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Рукав из композитного материала пропускается внутри трубопровода, после чего в рукав 
нагнетается острый пар, рукав распускается до соприкосновения со стенкой трубы. 

Достоинства: 
 приемлемая скорость процесса (до 12 км в месяц); 
Недостатки: 
 требуется установка для нагревания и нагнетания острого пара. 
3) Ремонт с помощью нанесения полимерного состава (рис. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Процесс нанесения полимерного состава на внутреннюю поверхность трубы 
 

Этот способ был разработан работниками ТюмГНГУ (патент РФ № 2487288), 
заключается в пропуске по ремонтируемому трубопроводу внутритрубного устройства, 
которое наносит полимерный состав на внутреннюю поверхность в два слоя с внесением 
нескольких слоев волокон упрочнителя. 

Достоинства: 
 высокая скорость процесса (до 43 км в месяц); 
 не требуется специальных установок (кроме снаряда). 
Недостатки: 
 дороговизна снаряда. 
4) Многоканальный трубопровод (рис.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Устройство многоканального трубопровода с осесимметричным расположением 

транспортных магистральных трубопроводов 
 

Этот способ был разработан сотрудниками УГТУ (патент РФ № 2140605) и заключается 
в прокладке внутри ремонтируемого трубопровода композиционного трубопровода 
меньшего диаметра. Существует несколько конструктивных схем, на рисунке 4 изображен 
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способ с осесимметричным расположением труб. В этом случае композитная труба 
протягивается внутри стальной трубы по направляющим траверсам-рессорам, которые 
также служат для гашения колебаний композиционной трубы.  

Достоинства: 
 повышение производительности трубопровода (внутренний трубопровод работает с 

напором до 2-х раз превышающим напор во внешнем трубопроводе); 
 возможность перекачки нескольких продуктов одновременно. 
Недостатки: 
 сложность установки траверс-рессоров. 
Композиционные трубопроводы в России 
Композиционные трубопроводы в России мало распространены, но тем не менее уже 

существует несколько действующих примечательных объектов, которые указаны в таблице 
3 [4]. 

 
Таблица 3. Некоторые композиционные трубопроводы,  

используемые в нефтяной промышленности 
Наименование объекта Основные характеристики объекта 

ОАО «Башнефть» Туймазанефть, 
Республика Башкортостан 

Dу 150 мм, Ру 4 МПа, длиной 630м, 
транспортируемая среда – водонефтяная 

эмульсия 
Внутрипромысловый нефтепровод на 
Кокуйском месторождении «Лукойл-

Пермнефть», Пермский край 

Dу 300 мм, Ру 1,6 МПа, длиной 2,5 км, 
транспортируемая среда – пластовая 

вода 
Внутрипромысловый нефтепровод на 
Сотчемьюском месторождении ЗАО 

«Печора-нефтегаз», Коми 

Dу 130 мм, Ру 2 МПа, длиной 4,4 км, 
транспортируемая среда – пластовая 

вода 
Трубопровод первичного нефтесбора на 

месторождении ЗАО «Ритек-
Набережные Челны», Татарстан 

Dу 100 мм, Ру 4 МПа, длиной 4,2 км, 
транспортируемая среда – водонефтяная 

эмульсия 
Трубопровод отвода пластовых вод на 
Суторминском месторождении ОАО 

«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ЯНАО 

Dу 300мм, Ру 1,6 МПа длиной 4,4 км, 
транспортируемая среда – пластовая 

вода 
Внутрипромысловый нефтепровод на 

Усинском месторождении ЗАО «Коми-
нефть», Республика Коми 

Dу 200 мм, Ру 5 МПа, длиной 6,4 км, 
транспортируемая среда – пластовая 

вода 
Продуктопровод на Нижнекамском 

нефтехимическом комбинате, 
Республика Татарстан 

Dу 230 мм, Ру 5 МПа, длиной 4,3 км, 
транспортируемая среда – раствор 

серной кислоты 
Продуктопровод на нефтебазе 

«Камская», г. Пермь 
Dу 100 мм, Ру 1,5 МПа, длиной 1,8 км, 

транспортируемая среда – бензин 
 
Использование композиционных трубопроводов в газовой промышленности еще только 

начинает набирать обороты. В августе 2014 года ОАО «Газпром» и РОСНАНО согласовали 
два опытных участка для строительства газопроводов из композитных труб. 

Первый — резервный газопровод-отвод протяженностью 90 км к городам Салехард, 
Лабытнанги и поселку Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. При его прокладке 
планируется использовать трубы диаметром 300, 700 и 1000 мм, рассчитанные на рабочее 
давление 7,5 МПа. 



15

Второй — резервный 14-километровый подводный переход через реку Обь 
магистрального газопровода «Ямбург-Тула-2» в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Для него потребуется изготовить трубы диаметром 1200 мм также с рабочим давлением 7,5 
МПа. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» определит технические требования к целевым 
эксплуатационным показателям композитных труб и их соединений. На основе этих 
требований в ХК «Композит» будут созданы образцы композитных труб и деталей, 
разработаны сопутствующие технологии, которые пройдут всесторонние испытания. При 
получении положительных результатов будет построен первый опытный газопровод, затем 
— второй. 

Выводы 
Принимая во внимание все преимущества композиционных материалов, а также наличие 

действующих и проектируемых объектов, можно говорить о тенденции расширения 
использования труб из композитов в нефтегазовом секторе российской промышленности. 
Благодаря этой тенденции возрастает рост спроса на стеклопластиковые трубы, возникают 
новые отечественные компании-производители, открываются филиалы крупнейших 
иностранных компаний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТ  В ТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛ Х 
ЗДАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность работы определяется тем, что из-за широкого применения современных 

воздухонепроницаемых строительных материалов все большее значение начинают иметь 
работа приточно-вытяжных систем вентиляции жилых помещений. 

Назначение системы вентиляции – обеспечить санитарно-гигиенические условия для 
пребывания в помещении человека в соответствии с нормативами, для чего 
вентиляционные устройства должны без приоткрывания окон обеспечить поступление 
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свежего очищенного воздуха в жилые помещения и удаление отработанного воздуха через 
кухни, туалеты и ванные комнаты. 

Естественная вентиляция работает достаточно надежно лишь в случае, если обеспечено 
поступление в помещение наружного свежего воздуха (иначе говоря, инфильтрация). 
Реально инфильтрация обеспечивается за счет щелей и технологических зазоров в оконных 
и дверных конструкциях. Однако современные двери и пластиковые окна (стеклопакеты), 
как правило, герметичны и воздух практически не пропускают. Поэтому при закрытых 
окнах и дверях вытяжная вентиляция просто перестает действовать. Самый простой способ 
компенсировать нехватку свежего воздуха - приоткрыть в жилых комнатах окна. К 
сожалению, это довольно часто бывает неприемлемо по целому ряду причин, среди 
которых - неблагоприятная экологическая обстановка, низкая или высокая температура 
уличного воздуха, повышенный уровень шума проникающий в квартиры с улицы и т. п.  

В настоящее время в некоторых жилых домах, на крышах устанавливаются вытяжные 
крышные вентиляторы. Работа данного вида вентиляции будет в меньшей степени зависеть 
от разности температур внутреннего и наружного воздуха, чем при естественной 
вентиляции. Воздух также будет удаляться через вентиляционные каналы, но при этом в 
вентиляционных шахтах будет создаваться дополнительная тяга за счет работы крышного 
вентилятора. Так же, распространена установка приточных клапанов и установка 
индивидуальных вытяжных вентиляторов в ванных комнатах и туалетах, с обязательной 
установкой обратного клапана, для предотвращения перетекания воздуха между 
квартирами через сборный канал. Устройство регулируемой вентиляции с естественным 
притоком через специальные приточные устройства-клапаны, обеспечивающей 
нормативный воздухообмен и снижающей проникающий шум в квартирах до уровня 
нормативных требований, позволяет нормализовать воздушно-тепловой режим квартир, 
обеспечить требуемый воздухообмен, снизить затраты тепла на 10-15%. [1] 

Применение механической вытяжной вентиляции для жилых зданий позволит 
стабилизировать её работу, однако это решение приводит к ряду проблем: требует 
дополнительные денежные затраты; повышенные требования к герметичности 
вертикальных каналов, ограждений квартир; сложность регулирования и эксплуатации. 

Исследуя системы вентиляции в жилых зданиях, я сделала выводы, что: 
- создание и поддержание микроклимата в квартирах путем применения систем 

механической вентиляции с очисткой приточного воздуха уменьшает затраты энергии на 
возмещение теплопотерь, следовательно, имеет большое значение для экономики страны. 

- системы локальной вытяжной вентиляции (вытяжной зонт или аналогичные устройства 
с удалением вытяжного воздуха в атмосферу) должны иметь отдельный сборный канал для 
их подключения.  

- каналы систем естественной вентиляции состоящие из поэтажных бетонных блоков в 
местах соединений должны иметь герметизирующие прокладки. 

- в связи с установкой в здании плотных окон и дверей, устройство только вытяжной 
системы оказывается неэффективным. Поэтому для подачи притока в квартиры 
используются приточные клапаны в наружных стенах. 

- следствием конструктивных и монтажных дефектов, а также плохой эксплуатации 
(неработающие вентиляторы) является недостаточное удаление воздуха в целом из всех 
квартир и перетекание его из одних квартир по неработающей системе в другие. 

- в подавляющем большинстве случаев жилые здания оснащаются вытяжными 
системами вентиляции с естественным, реже с механическим побуждением. 

- для перетока воздуха по квартире достаточно обеспечить зазор под дверями 1,5–2 см в 
жилых комнатах и 2–3 см в кухне, туалете и ванной. 
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- заслуживает внимания естественно-механическая система, в которой сохраняются 
принципы естественной вентиляции, но расход воздуха может быть увеличен при 
определенной наружной температуре с помощью дополнительного осевого вентилятора, 
установленного в системе определенным образом, не препятствующим постоянной 
естественной вытяжке. 
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Одной из важнейших проблем современности является восстановление лесных ресурсов. 
Решение этой проблемы во многом осложняется сложными окружающими условиями. 
Центральное место при решении этой проблемы отводится искусственному 
лесовосстановлению.  

Большую часть лесных территорий, на которых следует проводить 
лесовосстановительные работы, занимают всевозможные неудобия, такие как вырубки, 
овражно-балочные и горные склоны. Несмотря на многолетний опыт по 
совершенствованию технологии лесовосстановления на данных территориях, решение 
этого вопроса до сих пор не решено на должном уровне. Также в последние годы стал 
хорошо прослеживаться еще один тип сложных для лесовосстановления территорий – 
многочисленные гари. Причем из-за низкого качества противопожарных мероприятий и 
сложных почвенно-климатическизх условий эти территории ежегодно растут. Так только 
на территории Хакасии с начала 2015 года зарегистрировано 35 лесных пожаров на 
площади более 18 тысяч гектаров леса, а в течение года на территории всей России от огня 
страдает более 2 миллионов гектаров леса [2]. 

В России широкое распространение получил линейный метод подготовки почвы, 
который заключается в предварительной раскорчевке и расчистке полос от порубочных 
остатков, нарезке борозд и минерализованных полос и последующей посадке с 
использованием линейных сажалок. При применении этой технологии прослеживается ряд 
негативных особенностей: денежные затраты на предварительные операции по раскорчевке 
и расчистке территории значительно превышают затраты на выполнение последующих 
операций по посадке и уходу за высаженными лесными культурами. Кроме того, 
применение большого количества разнообразных агрегатов, в основном монтируемых на 
тяжелых гусеничных тракторах, приводит к истощению верхнего плодородного слоя 
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почвы,  значительному уплотнению,  образованию подпневых ям и захламлению 
межполосного (кулисного) пространства выкорчеванными пнями и порубочными 
остатками, а рабочие органы агрегатов, работающих по линейному методу, имеют высокую 
вероятность встречи с препятствиями, что приводит к необходимости их периодического 
выглубления и повышенному риску поломок [1, 3, 6, 7]. 

Для повышения эффективности посадочных работ в последние годы активно 
внедряются новые методы предпосадочной обработки почвы. Одним из наиболее 
действенных является дискретный (точечный). При этом методе подготовки почвы 
появляется возможность работы на нерасчищенных, нераскорчеванных вырубках, без 
предварительной нарезки посадочных борозд, а тракторист имеет возможность 
производить визуальную оценку окружающей территории и выбирать оптимальный 
участок для формирования каждого посадочного места. За счет этого происходит резкое 
сокращение необходимых технологических операций для подготовки почвы, что позволяет 
применять меньшее количество машин, и, следовательно, приводит к снижению 
трудозатрат и экономических издержек [6].  

Другими преимущества использования агрегатов для подготовки точечных посадочных 
мест является то, что они могут монтироваться на стрелу экскаватора или заднюю навеску 
тракторов с колесным движителем, что позволяет безопасно работать на более крутых 
склонах и меньше нарушать однородность поверхности почвы, чем при работе агрегатов на 
базе гусеничных тракторов. В процессе работы они формируют отдельные посадочные 
места, а не сплошную посадочную щель, что особенно важно на участках, где почвы 
подвержены эрозии [8].  

Наиболее широкое распространение среди машин для подготовки дискретных 
посадочных мест получили ямокопатели – позиционные машины дискретного действия. 
Формирование посадочной лунки происходит за счет заглубления рабочего органа в виде 
лопастного или винтового бура с его одновременным реверсивным вращением.  

Для посадки крупномерных саженцев наиболее применимы лопастные буры 
образующие широкие посадочные ямы, а винтовые буры применяются для посадки 
саженцев лесных культур. В нижней части бура устанавливают подрезные лемеха, 
работающие в горизонтальной плоскости, и специальные наконечники (перки), 
предназначенные для работы в горизонтальной плоскости. Вследствие простоты 
конструкции и широкой применимости при лесовосстановительных работах, ямокопатели 
получили огромное разнообразие модификаций, различающихся как по размеру, так и по 
форме бура. 

Существует ряд особенностей в применении дискретных машин данного типа, а именно: 
сложности при работе на сухих тяжелых почвах, а также почвах с большим количеством 
каменистых включений без предварительной обработки почвы, а также высокая 
разбрасываемость почвы вокруг формируемого посадочного места. 

Для снижения затрат труда, денежных средств и времени при лесовосстановлении 
предлагается машина для образования микроповышений в условиях временно 
переувлажняемых почв и площадок с удалением верхнего слоя на дренированных почвах с 
одновременным образованием лунок под посадку лесных культур (рис. 1). Универсальное 
почвообрабатывающее орудие (УПО), состоит из опорного вала, на котором при помощи 
обоймы и поводков закреплены три дисковых корпуса, имеющие возможность 
осуществлять  поворот в положение работы «всвал» (образование микроповышений) или 
«вразвал» (образование углублений или площадок на дренированных почвах). Причем 
дисковые корпуса равномерно распределены по окружности вокруг опорного вала под 
углом 120°, а сферические диски имеют возможность индивидуального свободного 
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вращения вокруг собственной оси вращения, сохраняя свойства почвообрабатывающего 
орудия. В центральной части устанавливается дополнительный рабочий орган – съемный 
винтовой бур, предназначенный для образования посадочных лунок. Машина является 
навесной, устанавливаемой на заднюю навеску трактора класса тяги 14кН (МТЗ-80/82). 
Привод рабочего органа осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальный образец универсального 

почвообрабатывающего орудия 
 
В ходе полевых испытаний было произведено сравнение качества работы 

экспериментального образца универсально почвообрабатывающего орудия и серийного 
ямокопателя КПЯ-80 и выявлено, что серийный ямокопатель не обеспечивает должного 
качества формирования посадочного места (рис. 2, в). За счет применения лопастного бура 
происходит разбрасывание почвы вокруг посадочного места, что приводит к 
необходимости использования дополнительной привозной земли или сбору ее вокруг 
посадочного места, что приводит к неудобствам при посадке и дополнительным 
финансовым издержкам. В отличие от экспериментального образца (рис. 2, а, б) серийный 
ямокопатель не способен обрабатывать почву вокруг посадочной лунки, что ведет к 
увеличению риска забивания саженца травянистой растительностью, снижает его 
конкурентоспособность, и в результате приживаемость падает. Чтобы этого избежать, 
применяются дополнительные агротехнические уходы. 

 

         
а)                                    б)                                        в) 

Рисунок 2  Подготовка посадочных мест:  
а) универсальным почвообрабатывающим орудием в режиме формирования 

микроповышений; б) универсальным почвообрабатывающим орудием в режиме 
формирования микропонижений; в) серийным ямокопателем КПЯ-80 
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В свою очередь, применение УПО помогает устранить эти особенности. В 
процессе работы дисковые рабочие органы обрабатывают почву вокруг посадочной 
лунки, в результате чего происходит образование пятна рыхлой минерализованной 
почвы в виде микроповышений или микропонижений в зависимости от типа почвы, 
которое позволяет конкурентоспособность саженцев в первое время после посадки, 
что позволяет увеличить процент приживаемости без дополнительных 
агротехнических уходов. Также за счет низкой частоты вращения рабочего органа 
не происходит сильное разбрасывание почвы и объем рыхлой почвы, необходимой 
для заделки саженцев сохраняется в непосредственной близости от лунки. 

Таким образом можно сделать вывод, что применение при 
лесовосстановительных работах почвообрабатывающих орудий дискретного 
действия является перспективным направлением, позволяющем сохранить качество 
посадочных мест по сравнению с линейными методами подготовки посадочных 
мест, за счет сокращения необходимых агрегатов для производства лесопосадочных 
работ сократить негативное воздействие на плодородный слой почвы, а также 
снизить трудозатраты и экономические издержки. 
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АЭРОФОТОСЪЕМКА-НОВ Е ВОЗМОЖНОСТИ В КАРТОГРАФИИ 
 

Аэрофотосъемкой называются фотографирование земной поверхности с самолета, 
предпринимаемое для различных целей, в том числе для создания топографических карт. 
Для аэрофотосъемки характерны: объективности отображения на снимках снимаемой 
территории, возможность съемки даже недоступных для наземных работ участков. В 
настоящее время аэрофотосъемки применяется в лесном деле, в геологических 
исследованиях, в инженерных изысканиях для гидротехнического, промышленного, 
транспортного строительства и в других случаях научного в практического изучения 
многих территорий нашей страны.  Любая аэрофототопографическая съемка представляет 
сложный комплекс работ, в котором, естественно, в первую очередь выделяются 
летносъемочные работы.  

Охват территории одним снимком сравнительно мал, и при съемке больших участков 
приходится делать по нескольку сотен и даже тысяч снимков.  

 

 
Рисунок 1. Площадная аэрофотосъемка. 

 
Для этого самолет пролетает на заданной высоте по ряду параллельных маршрутов. 

Расстояние между соседними маршрутами рассчитывается, исходя из масштаба съемки, 
высоты полета и заданного процента поперечного перекрытия.  

По масштабу съемки, размерам снимка, скорости самолета и заданному проценту 
продольного перекрытия рассчитывается промежуток времени между двумя очередными 
снимками в маршруте. Аэрофотосъемка в ее современной техническом состоянии 
позволяет значительно сократить объем наземных топографо-геодезических работ, но все 
же не может полностью обойтись без них. Они в том или ином объем и составе всегда 
необходимы в любой аэрофотосъемочной работе. Современная аэрофотосъемка 
производится с использованием современных беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). К таким аппаратам относятся дроны (мультироторы), (рис.2). Дрон это 
летательный аппарат имеющий несколко электромоторов. В зависимости от колличества 
электромоторов их называют квадрокоптеры или гексакоптеры. 
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                         Рисунок 2. БПЛА (дроны).              Рисунок 3. Запуск БПЛА с камерой 

 
Исследования аэрофотосъемок с применением дронов проводились в сотрудничестве а 

кафедрой «Системы управления аэрокосмической техникой» Алматинского университета 
энергетики и связи. На рисунке 3 показан запуск БПЛА дрона для получения 
предварительных снимков местности. На рисунке 4 показан снимок сделанный из БПЛА. 

 

 
Рисунок 4. Снимок местности 

 
Заключение 

Использование БПЛА как аэрофотосъемочную платформу имеет огромные перспективы 
для съемок площадных объектов. БПЛА позволяет получать достаточно качественные 
данные для картографии. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ НЕПРЕР ВНОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ 
КРУГЛОЙ ПРОВОЛОКИ 

 
В последние годы проявляется значительный интерес к металлическим металлам и 

сплавам в сумбмикрокристаллическом (СМК) и наноструктурном (НС) состояниях. Это 
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обусловлено уникальными физико-механическими свойствами таких материалов, которые 
существенно выше, чем аналогичные свойства более крупнозернистых 
поликристаллических материалов [1]. 

Эффективными способами формирования субмикрокристаллической и наноструктуры 
являются методы интенсивной пластической деформации (ИПД), такие как кручение под 
давлением (КД) и равноканальное угловое прессования (РКУП) [2]. 

Одним из способов, основанном на кручении, в котором реализуется схема 
напряженного состояния близкая к всестороннему сжатию с большими сдвиговыми 
деформациями является радиально-сдвиговая прокатка. В основе способа лежит 
траекторное управление движением деформируемого металла. В очаге деформации 
создается геликоидальное истечение металла с торможением внешнего слоя заготовки и 
разгоном внутреннего[3].  

Однако, из-за вращения заготовки способ радиально-сдвиговой прокатки практически 
невозможно использовать для получения длинномерных изделий, а именно круглой 
проволоки. Поэтому для реализации способа производства проволоки радиально-сдвиговой 
деформацией на кафедре машиностроительных и металлургических технологий МГТУ им 
Г.И. Носова был предложен способ, получивший название радиально-сдвиговая протяжка 
(РСПр), которая осуществляется приложением к проволоке (катанке), без ее скручивания, 
переднего тянущего усилия [4]. Установка радиально-сдвиговой протяжки представляет 
собой кассету с 3-мя неприводными роликами, расположенными под углом 120° друг к 
другу, с углами подачи β≥16° (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема РСПр 

ω1 - скорость вращения роликовой кассеты; ω2 - скорость вращения роликов; 
P - усилие протяжки 

 
Исследования процесса, проведенные в работах [5-6], показали, что радиально-сдвиговой 

протяжкой можно обрабатывать круглую проволоку. Геликоидальное течение металла 
обеспечивает получение повышенной накопленной степени деформации, по сравнению с 
волочением в монолитных волоках, и приводит к измельчению структуры.  

Таким образом, радиально-сдвиговая протяжка является эффективным способом 
получения проволоки с УМЗ структурой. Она не меняет сути используемого 
технологического процесса и может быть просто реализована на применяемом сегодня 
волочильном оборудовании. Одновременное действие двух механизмов (вытяжки и 
кручения) формирования структуры и возможность управления ими позволяют получать 
проволоку с требуемой микроструктурой при одновременном снижении затрат на ее 
изготовление[7]. 
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СТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПЕЧАТН Х УЗЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОНН Х 

СРЕДСТВ К ТЕПЛОВ М И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
 
Подсистема АСОНИКА-ТМ позволяет анализировать воздействия на печатные узлы 

радиоэлектронных средств (РЭС) стационарных и нестационарных тепловых режимов, а 
также следующих видов механических воздействий [1- 2]: 

– гармоническая и случайная вибрации; 
– удар; 
– линейное ускорение; 
– акустический шум. 
На рис. 1 показана печатная плата, расположенная в блоке кассетного типа, содержащего 

девять модулей. Некоторые из них крепятся к металлическому основанию. 
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Проанализируем механические и тепловые воздействия на один из таких модулей, также 
представляющий собой печатную плату. 

 

 
Рис. 1. Печатная плата 

 
Исследуемая печатная плата была смоделирована в программе Mentor Graphics, в 

которой файл сохраняется в формате idf для последующей передачи в подсистему 
АСОНИКА-ТМ. Задаются контрольные точки, имитирующие датчики (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Печатная плата с контрольными точками 

 
Случайная вибрация. Изделие должно быть работоспособным, сохранять внешний вид 

и при плавном изменении частоты от 10 до 2000 Гц по каждой из трех осей соответствовать 
требованиям настоящих ТУ после воздействия широкополосной случайной вибрации 
(ШСВ), спектральная плотность виброускорения которой показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График воздействия случайной вибрации 

 
Одиночный удар. Изделие должно быть работоспособным, сохранять внешний вид и 

соответствовать требованиям после испытания на прочность узлов крепления при 
воздействии механического удара одиночного действия. Осуществляются по три удара в 
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каждом из шести направлений ±X, ±Y, ±Z с пиковым ударным ускорением 12g при 
длительности 15 мс. График воздействия представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. График воздействия одиночного удара 

 
Многократный удар. Изделие должно быть работоспособным, сохранять внешний вид 

и соответствовать требованиям ТУ после воздействия механических ударов многократного 
действия (по 1000 ударов на каждую из трех взаимно перпендикулярных осей) с частотой 
60 ударов в минуту, пиковым ударным ускорением 12g и длительностью импульса (15±8) 
мс. График воздействия отдельно взятого импульса представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. График воздействия отдельно взятого импульса многократного удара 

 
Воздействие повышенной температуры. Изделие должно соответствовать 

требованиям ТУ и сохранять внешний вид при воздействии температуры среды +60ºС 
(+70ºС кратковременно) и после воздействия предельной температуры +85ºС при 
напряжениях питания: 119 В – сети переменного тока (400 Гц); +29,4 В – сети постоянного 
тока. 

Воздействие пониженной температуры. Изделие должно соответствовать требованиям 
ТУ и сохранять внешний вид при воздействии температуры среды –60ºС при напряжениях 
питания: 109 В – сети переменного тока (400 Гц); 24 В – сети постоянного тока. 

С помощью программного обеспечения АСОНИКА-ТМ изделие было рассчитано на 
указанные виды механических и тепловых воздействий, на основании которых можно 
сделать следующие выводы: 

1. При случайной вибрации спектральная плотность в контрольных точках 1, 2, 3, 4, 6 на 
частотах 480, 790, 1350, 1430, 1950 Гц многократно превышает значения, заданные в ТУ. В 
качестве примера на рис. 6 показан график зависимости спектральной плотности от 
частоты в контрольной точке 1. 

2. При одиночном ударном воздействии значение ускорения в контрольной точке 2 
равно 24g, превышая допустимое по ТУ значение 12g. Поля ускорений на печатной плате и 
зависимость ускорения от времени показаны на рис. 7 и 8 соответственно. 

3. При многократном ударном воздействии ускорения в контрольных точках 1, 2, 3, 4, 6 в 
разных интервалах времени присутствуют резонансные частоты. В качестве примера на 
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рис. 9 и 10 соответственно показаны поля ускорений в момент времени t = 12 мс и 
зависимость ускорения от времени в контрольной точке 1.  

4. При воздействии климатических факторов перегревов не обнаружено. 
 

 
Рис. 6. Зависимость спектральной плотности 

от частоты в контрольной точке 1 
 

 
Рис. 7. Поля ускорений на печатной плате 

при воздействии одиночного удара 
 

 
Рис. 8. Зависимость ускорения от времени 

в контрольной точке 2 
 

 
Рис. 9. Поля ускорений на печатной плате 

в момент времени t = 12 мс 
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Рис. 10. Зависимость ускорения от времени 

в контрольной точке 1 
 

Полученные результаты дают основание считать, что механические воздействия могут 
привести к разрушению и потере работоспособности изделия. 

На рис. 11 показан результат анализа тепловых воздействий на печатный узел. В табл. 1 
приведена карта тепловых режимов электрорадиоизделий (ЭРИ). 

 

 
Рис. 11. Поле температур по печатной плате 

 
Таблица 1. Карта тепловых режимов ЭРИ при 

стационарном тепловом воздействии 

№ 
п/
п 

Обозначе
ние ЭРИ 

Ст
ор

он
а 

Температура ЭРИ Коэффи
циент 

теплово
й 

нагрузк
и, 

отн. ед. 

Перегр
ев, °C Расчетна

я, °C 

Максим
альная 

допусти
мая по 
ТУ, °C 

1 D1 1 125,323 100,000 1,253 25,323 
2 C72 2 95,229 85,000 1,120 10,229 
3 R20 2 95,016 85,000 1,118 10,016 
4 R2 2 93,902 85,000 1,105 8,902 
5 R3 2 93,902 85,000 1,105 8,902 
6 R4 2 93,902 85,000 1,105 8,902 
7 R5 2 93,902 85,000 1,105 8,902 
8 R6 2 93,902 85,000 1,105 8,902 
9 C29 2 86,387 85,000 1,016 1,387 
10 C38 2 83,600 85,000 0,984  
11 C46 2 83,440 85,000 0,982  
12 C34 2 83,341 85,000 0,980  
13 D4 1 96,237 100,000 0,962  
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14 C30 2 80,344 85,000 0,945  
15 C45 2 80,272 85,000 0,944  
… … … … … …  
20
2 VD11 1 52,952 125,000 0,424  

20
3 VD22 2 52,951 125,000 0,424  

20
4 D6 1 52,761 125,000 0,422  

20
5 VD17 1 52,148 125,000 0,417  

20
6 D8 1 51,374 125,000 0,411  

 
Исследование осуществлено в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ № НШ-5574.2014.10, грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых №МК-6648.2014.10 и №МК-7762.2015.10. 
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
К нарушениям прочности электроники приводит накопление усталостных повреждений 

в выводах радиоэлементов (РЭ) с последующим их разрушением, и именно усталость 
является основным источником отказов в работе радиоэлектронных средств (РЭС) при 
механических воздействиях [1 - 2]. 
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В связи с этим время до усталостного разрушения выводов РЭ, которое не должно быть 
меньше суммарной длительности механических воздействий на аппаратуру в условиях 
эксплуатации, – важная механическая характеристика. С каждым днем в России 
разбивается все больше и больше самолетов. Как показывает анализ, для старых самолетов 
одной из главных причин является выработка ресурса, а для современных – механические и 
тепловые перегрузки аппаратуры, располагаемой на борту. Новые РЭС, как правило, только 
испытывают, да и то не в процессе проектирования, а после создания опытного образца. 
При этом никто не контролирует механические ускорения и напряжения на каждом 
радиоэлементе, а тем более время до усталостного разрушения. Анализ приблизительно 400 
отчетов о результатах механических испытаний приборов и их комплектующих, собранных 
за восемь лет, показали, что усталость является причиной 80% отказов радиоэлементов. 

Экспериментальные исследования РЭС при их проектировании трудоемки и в 
большинстве случаев не позволяют оценить длительную работоспособность 
радиоэлементов при механических воздействиях, так как время испытаний аппаратуры при 
номинальных нагрузках достигает десятков тысяч часов, что практически не реализуемо. 
Таким образом, в настоящее время весьма актуальна задача компьютерного моделирования 
радиоэлементов в составе печатных узлов (ПУ) и блоков РЭС для анализа усталостной 
прочности радиоэлементов при механических воздействиях. 

Практическое применение аналитических методов для выявления динамики изменений 
конструкций РЭС сопряжено с рядом трудностей. Конструкции современных РЭС 
представляют собой сложные механические системы с множеством упругих и жестких 
связей, с неклассическими для строительной механики способами крепления отдельных 
конструктивных элементов. Кроме того, радиоэлементы представляют собой механические 
конструкции, в которых могут возникать резонансные колебания, усиливающие 
механические нагрузки в десятки раз. Для такой механической системы сложно построить 
расчетную модель, достаточно простую и в то же время хорошо отражающую физические 
и динамические свойства. При составлении и решении уравнений движения конструкции 
возникает ряд математических трудностей.  

Эти причины обуславливают необходимость применения численных методов для 
расчета динамических параметров конструкций РЭС. Метод конечных элементов является 
одним из наиболее эффективных численных методов решения математических задач, 
описывающих состояние физических систем сложной структуры. В последние десятилетия 
он занял ведущее положение и получил широкое применение. В настоящее время 
существует множество его программных реализаций. Это, прежде всего, так называемые 
«тяжелые» CAE-системы, причем практика показывает, что большинство промышленных 
предприятий отдает предпочтение крупным универсальным CAE-системам типа 
NASTRAN, COSMOS-M, MARC, ANSYS. 

Однако применение универсальных систем требует теоретических знаний и опыта 
использования данных программ. Кроме того, отсутствие специализированных баз данных 
о параметрах материалов конструкций РЭС, а также о параметрах радиоэлементов 
увеличивает время моделирования и ставит под сомнение адекватность моделей, 
создаваемых с помощью универсальных программ. Другим существенным недостатком 
универсальных программ является ограниченность либо полное отсутствие средств 
проведения усталостного анализа. 

Исследования процесса проектирования РЭС с применением компьютерного 
моделирования механических процессов и существующих специализированных программ 
моделирования показывают отсутствие на сегодняшний день необходимого программного 
и методического обеспечения, позволяющего разработчику РЭС в заданные сроки 
построить адекватную модель конструкции, рассчитать механические воздействия, оценить 
время до усталостного разрушения и принять решение о повышении надежности 
проектируемых РЭС. Это прежде всего связано с тем, что в специализированных 
программах, используемых для анализа механических характеристик конструкций РЭС на 
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уровне блоков, не заложено моделирование механических процессов в выводах РЭ, а в 
программах, используемых на уровне ПУ и РЭ, предусмотрен только расчет механических 
напряжений в конструкциях отдельных типовых РЭ, но отсутствует возможность 
определения зависимости времени до усталостного разрушения от варианта установки, 
крепежного материала, геометрических размеров и формовки выводов.  

Выход из сложившейся ситуации лежит в разработке методики, позволяющей с 
минимальными усилиями синтезировать математические модели радиоэлементов, 
входящих в состав ПУ (или блоков РЭС). Данные модели должны отображать 
геометрические особенности типовых и нетиповых РЭ. При реализации методики 
предполагается, что пользовательские интерфейсы будут автоматизировать формирование 
геометрических моделей РЭ с помощью специальных алгоритмов, преобразующих 
геометрические модели в конечно-элементные аналоги, которые позволили бы 
использовать для моделирования одну из универсальных CAE-систем. Результаты 
моделирования содержат собственные формы и частоты ПУ, а также перемещения, 
напряжения и ускорения в узлах конструкции. На основе этих данных, используя 
параметры выносливости материала РЭ, можно рассчитать время до усталостного 
разрушения. 

На основе сказанного можно предложить схему моделирования (рис. 1), согласно 
которой конструктор РЭС взаимодействует с математическим аппаратом CAE-системы 
через набор специализированных интерфейсов на языке, доступном для разработчика 
аппаратуры. В данной схеме отсутствует посредничество аналитика-расчетчика между 
конструктором и системой анализа, что увеличивает эффективность моделирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства автоматизации должны выполнять все типовые операции, характерные для 

моделирования механических процессов в конструкциях РЭС, снижая тем самым 
трудоемкость анализа и работы пользователя, поддающейся формализации. Участие в 
анализе расчетчика косвенное и сведено к минимуму: он только исследует, создает и 
внедряет новые модели типовых элементов конструкций РЭС. 

В качестве математического аппарата моделирования рассматривается математическое 
ядро универсальной CAE-системы ANSYS. Благодаря средствам макропрограммирования, 
встроенным в систему ANSYS, можно автоматизировать процесс построения и конечно-
элементного разбиения различных конструкций РЭ. В качестве специализированной 
программы для создания геометрических моделей печатных узлов выбрана подсистема 
АСОНИКА-ТМ, позволяющая создавать геометрические модели РЭ с произвольными 
вариантами установки и располагающая большими средствами геометрической 
параметризации конструкций. 
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Рис. 1. Предлагаемая схема  

процесса моделирования конструкций РЭС 
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Для обеспечения взаимодействия подсистем АСОНИКА-ТМ, CAE-системы ANSYS, 
интерфейсов ввода свойств конструкций РЭС, средств проведения усталостного расчета и 
интерфейсов вывода результатов моделирования необходимо разработать 
соответствующее программное обеспечение. 

Модели радиоэлементов в АСОНИКА-ТМ состоят из набора геометрических 
примитивов различной формы. Для генерации конечно-элементных ANSYS-моделей 
радиоэлементов, в первую очередь, необходимо преобразовать геометрические примитивы, 
составляющие модель АСОНИКА-ТМ, в аналогичные геометрические объекты системы 
ANSYS. 

ANSYS-модель включает в себя две взаимосвязанные модели: твердотельную и конечно-
элементную, причем первая модель используется лишь как вспомогательное средство для 
генерации второй, поскольку для анализа нужна лишь вторая. 

Одна из основных проблем, возникающих при конечно-элементном разбиении, связана с 
обеспечением связности модели. Твердотельная модель состоит из набора геометрических 
объектов или объемов различной формы. Без дополнительных усилий эти объемы 
останутся не связанными между собой, сосуществуя в пространстве как совокупность 
разрозненных объектов. На этапе конечно-элементного разбиения будет сформирована 
своя сетка элементов. В результате геометрическое расположение узлов сетки в местах 
касания объемов окажется различным для каждого из соприкасающихся объемов. Такая 
модель не гарантирует передачи нагрузок и деформаций между частями конструкции, 
моделируемыми разрозненными геометрическими объектами, и не пригодна для анализа. 

Для обеспечения связности на этапе твердотельного моделирования необходимо с 
помощью логических операций состыковать разрозненные объекты в единую 
твердотельную модель, что автоматически обеспечит совпадение узлов сетки в местах 
касания. Использование логических операций зависит от варианта касания объемов. Кроме 
касания, объекты также могут пересекаться, т.е. занимать общее пространство. В последнем 
случае перед выполнением связывания приходится отсекать часть одного из 
пересекающихся объемов. 

Другие сложности, возникающие при создании конечно-элементных моделей, зависят от 
особенностей объектов моделирования. Анализ моделей радиоэлементов позволяет сделать 
несколько заключений: 

– большинство выводов РЭ представляют собой трубу круглого или прямоугольного 
сечения, состоящую из нескольких участков, разделенных местами перегиба. Вывод может 
касаться или пересекаться с корпусом или элементами крепления. Размеры корпуса, как 
правило, значительно превышают размеры выводов. При этом отдельные модели РЭ могут 
содержать не один десяток выводов. Принимая все это во внимание, а также то, что именно 
выводы – наиболее уязвимые части конструкции РЭ с точки зрения усталостной прочности, 
необходимо создать оптимизированные алгоритмы КЭ разбиения геометрии выводов 
стандартной формы; 

– при создании твердотельной модели тонкие элементы конструкции (например, клеевое 
соединение, а также различные прокладки) могут быть отброшены без потери жесткости; 

– примитивы, из которых состоят модели радиоэлементов и печатной платы, могут иметь 
самые различные варианты геометрического контакта. Наибольшую сложность для 
обеспечения связности представляют варианты касания по прямой линии и 
пространственной кривой, а также взаимное пересечение примитивов. 

Для формирования (генерации) конечно-элементных ANSYS-моделей печатных узлов с 
учетом геометрии радиоэлементов был разработан алгоритм, реализация которого 
позволяет осуществлять автоматический перенос геометрических моделей из АСОНИКА-
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ТМ в ANSYS. Структура алгоритма генерации с указанием основных этапов и действий, 
выполняемых на каждом этапе представлена на рис. 2. 

 
1. Формирование твердотельной модели печатного узла без 
радиоэлементов: 

получение геометрических характеристик ПУ; 
получение информации о слоях ПУ, в том числе ортотропных свойств материала ПУ;  
получение геометрических характеристик креплений;  
преобразование данных в макрокоманды, которые передаются препроцессору 

ANSYS для построения твердотельной модели ПУ. 

2. Формирование твердотельных моделей радиоэлементов,  
состоящих из отдельных геометрических примитивов. 

просмотр таблицы геометрических примитивов модели АСОНИКА-ТМ; 
преобразование каждой строки таблицы в набор макрокоманд ANSYS, которые 

управляют созданием аналогичного геометрического примитива в системе ANSYS; 
отбрасывание тонких элементов конструкции соответствующих некоторому крите-

рию оптимизации; 
построение ANSYS-моделей радиоэлементов так, чтобы составляющие их наборы 

объёмов (ANSYS Volumes) не были связаны между собой. 
 
 3. Обеспечение связности твердотельной модели. 

попарная проверка всего набора объёмов на предмет касания/пересечения средства-
ми логических операций ANSYS и выявление типа геометрического контакта; 

усечение части объёма, имеющего меньший приоритет в случае геометрического пе-
ресечения (т.е. перекрытия) объёмов; 

поиск вырожденных поверхностей в местах контакта объёмов и корректировка мо-
дели;  

связывание объёмов средствами логических операций, выбор которых зависит от 
выявленного варианта геометрического контакта; 

связывание моделей радиоэлементов с моделью ПУ. 
 

4. Создание конечно-элементной модели 

задание свойств материалов для ПУ и РЭ, включая элементы РЭ (выводы, корпуса); 
применение для отдельных частей твердотельной модели (например, для выводов 

стандартной формы) оптимизированных методов КЭ разбиения; 
КЭ разбиение остальных частей модели;  
проверка формы полученных конечных элементов по внутренним командам провер-

ки ANSYS;  
при обнаружении элементов «слабой формы» – повторное разбиение объёмов с из-

менением опций команды разбиения (до тех пор, пока число элементов «слабой фор-
мы» не станет равным нулю либо не достигнет некоторого минимума). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм генерации конечно-элементных моделей 

 
Усталостное разрушение представляет собой сложный, с трудом поддающийся точному 

описанию на микроскопическом уровне, физический процесс, в который включаются 
стадии зарождения микротрещин и их последующего развития.  

Несмотря на всю сложность данного явления, оценка степени усталостного повреждения 
в элементах конструкций и компонентов является в настоящее время неотъемлемой 
составляющей процесса проектирования.  

Исследование осуществлено в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих научных школ № НШ-5574.2014.10, гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых №МК-5856.2014.10 
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НАУКА В БАШКИРИИ В XX ВЕКЕ 

 
В Республике Башкортостан наука занимает важное почетное место, она имеет огромное 

влияние во всех сферах деятельности. Уже к концу 40-х годов республика начала готовить 
кадры нефтяной, химической и авиационной промышленности. К началу 50-х годов в 
Башкортостане работало около 600 научных и научно-педагогических работников. В 
настоящее время в Башкирии насчитывается более 80 научно-исследовательских 
институтов, конструкторских и проектных организаций [1, c. 12]. 

Башкирский государственный университет является старейшим высшим учебным 
заведением в республике. В 1909 г. был образован Уфимский учительский институт, 
преобразованный в 1929 г. в Башкирский государственный педагогический институт им. 
К.А. Тимирязева. С 1957 г. вуз приобретает статус Башкирского государственного 
университет [2, c. 18]. 

Башкирский государственный медицинский университет основан в 1932 г. Во время 
Великой Отечественной войны на базе института был размещен эвакуированный в Уфу 1-й 
Московский медицинский институт со студентами и профессорско-преподавательским 
составом. В августе 1995 г. институт преобразован в Башкирский государственный 
медицинский университет [3, c. 63]. 

Башкирский государственный аграрный университет – один из ведущих 
сельскохозяйственных ВУЗов в России. Был образован 23 июля 1930 г. как Башкирский 
сельскохозяйственный институт. В 1993 году получил статус университета [4, c. 125]. За 
годы своей деятельности коллектив университета подготовил свыше 50,5 тыс. 
специалистов высшей квалификации. 

Уфимский государственный авиационный технический университет – один из ведущих 
технических вузов России. В 1932 г. был основан Рыбинский авиационный институт, 
который осенью 1941 г. был эвакуирован в Уфу. В 1942 г. он переименован в Уфимский 
авиационный институт имени С. Орджоникидзе. В 1982 г. за заслуги вуз был награжден 
орденом Ленина, а в 1992 г. получил статус технического университета [5, c. 116]. 

История образования Уфимского государственного нефтяного технического 
университета восходит к осени 1941 г., когда в Уфу (точнее в ее пригород г. Черниковск) 
был эвакуирован Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина [6, c. 
138]. 4 октября 1948 г. на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. 
Губкина уже был образован Уфимский нефтяной институт. Возглавил институт В.Г. 
Рубинштейн [7, c. 7]. 

В 1967 г. в г. Уфе был открыт Башкирский государственный педагогический институт. В 
2000 г. институту был присвоен статус педагогического университета [8, c. 77-79]. 
Признанием заслуг университета в подготовке педагогических кадров для Республики 
Башкортостан и Российской Федерации явилось присвоение вузу имени выдающегося 
просветителя ХIХ в. Мифтахетдина Акмуллы. 

В 1968 г. был основан Уфимский государственный институт искусств. Это, в свою 
очередь, положило начало новому этапу в развитии образования в сфере культуры и 
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искусства. С момента возникновения студенты участвуют на фестивалях и конкурсах. В 
2003 г. институт получил статус академии [9, c. 63]. 

Становление высшего образования в Башкирии опиралось на позитивный исторический 
опыт, и тем самым в дальнейшем накапливалась и совершенствовалась система знаний. 
Несмотря на уже имеющиеся достижения и успехи образование в республике имеет 
огромный потенциал. 
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RUSSIA AND CHINA – ECONOMIC COOPERATION 
 

Russia and China have a long history of cultural and economic cooperation. Such cooperation is 
characterized by the great potential for development due to the geographical proximity of two 
countries, economic compatibility, a high level of intergovernmental relations and many other 
factors. 

China remains the largest foreign trade partner of Russia since 2010, leaving behind many 
European countries. Nowadays, the importance of political and economic cooperation between 
Beijing and Moscow is essentially increasing because of the threat of the limitations of Russian 
exports of raw materials to Europe. 

Russia in the ranking of 20 major trading partners of China occupies the 9th place (2% of the 
total volume of China's foreign trade). Russia ($89 billion) significantly yields to the European 
Union ($500 billion), USA ($470 billion), Japan ($300 billion) and South Korea ($200 billion) 
according to the volume of trade with China. In spite of this fact, our country takes a central place 
in Chinese development strategy: a strategic partnership with Moscow will allow the Republic of 
China to ensure energy security and to strengthen the economic positions. 

Numerous factors of vagueness in the global economy and international trade, such as: reduction 
in economic growth to 2% [1], the risk of a "second wave" of the global crisis, led to a certain 
decrease of the dynamics of two-way trade in 2013. But Russia and China have managed to 
stabilize the situation in mutual trade and to ensure sustainable growth rate in bilateral trade. 

 

 
Picture 1 - Bilateral trade between China and Russia 

 
The graph shows: bilateral trade between Russia and China steadily increased since 2003 

coming up to $56,8 billion in 2008 [2]. The global economic crisis has temporarily interrupted this 
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positive trend: in 2009 the mutual trade  dramatically fell to $38.7 billion. For the "post-crisis" 
2010-2012 years the growth rates of bilateral trade has recovered. However, in 2013 the growth of 
the Russian-Chinese trade has slowed to 1,1% per year (the bilateral trade has increased from $88,1 
to $89,2 billion during the year). 

Nevertheless, analyzing these data, it is important to take into account the drop of the world 
prices for raw materials. For example, in 2013 the export of Russian oil to China increased in 
physical measure and reduced in the cost one. 

In 2013, the negative trade balance of the Russian Federation with China formed about $10 
billion. Russian exports to China fell more than 10.3%, while imports of Chinese goods into Russia 
increased 12.6%. 

Let’s consider the commodity structure of Russian-Chinese trade in the first nine months of 
2014. Main items of Russian exports were: mineral fuel, oil and its products (71,0% of total exports 
to China), wood (7,6%), nonferrous metals (4,45%), ore raw materials (2,8%), chemical products 
(2,1%). While the main items of Chinese exports to Russia in the first three quarters of 2014 were: 
technical machine products (33,7%), chemical products (8,9%), knitted and textile clothes (13,1%), 
shoes (6,0%). 

Note, that in recent years the Chinese authorities have begun preparations for the restructuring of 
the economy. The Chinese government plans the transition from rapid growth to a slower but 
sustainable model. According to official forecasts, in 2014 the growth rate of Chinese GDP slowed 
from 7,7% to 7,5%, which in the short term may lead to some demand reduction for Russian export 
[3]. 

The paces of China's economic growth have a direct impact on the Russian economy. China is 
the second largest economy in the world (according to GDP) after the USA, and the growth rate is 
on the most enormous in the world. According to official forecasts, China will become the largest 
economy in the world by 2021. 

But it is required for China a huge amount of raw materials to continue moving forward. 
According to the International energy agency, China took the first place in the world in 
consumption of energy in 2010. In 2013 the country became the world's largest oil importer. The 
USA today is still the leader in the consumption of "black gold", but unlike the States, the Republic 
of China is significantly more dependents on the international delivery. 

Thus, the economy of China directly influences on global demand for fuel resources and, 
consequently, to their market value. At the same time, Russia is extremely vulnerable to lower 
prices: oil and gas revenues form about 50% of all budget revenues and their share in export 
reaches 70% [4]. 

In addition, China is a major buyer of Russian raw commodities. In 2013, Russia exported to 
China 10% of the total amount of oil exports of the country (24,3 million tons all in all  $ 19,74 
billion). Now the volume of Russian exports accounted for 12% of all oil imports of China - the 
highest level for the last 7 years. Although the largest customer of Russian "black gold" is still 
Europe: in 2013 the volume of all exported there oil amounted 65% of the total exports of the 
Russian Federation ($154 million tons). However, in recent years Russia is gradually beginning to 
change the export structure of raw materials, increasing export flows in Asia and reducing delivery 
to Europe. 

The long-term economic and political focus of Russia moved from West to East. The 
importance of the strategic partnership with China especially increased for Moscow. China is also 
interested in strengthening political and economic connection with Russia: strategic partnership 
with Moscow will allow China ensuring energy security and strengthen positions. That is why, 
despite the slowdown of mutual trade in 2013, in the near future we expect a firm increase in 
physical and cost volumes of bilateral trade. 
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Nowadays there is a trend of approaching between Russia and China not only in the field of 
economic space, but also cultural. Indeed, various trade relationships involve the exchange of 
cultural values. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Управленческая отчетность - это совокупность упорядоченных показателей и другой 
информации. В ней дается интерпретация отклонений от целей, планов и смет, без чего 
управленческий учет остается формальным скопищем цифровых данных, непригодных для 
целей внутреннего управления. 

Собранную первичную информацию необходимо представить в удобном для 
пользователя виде. Критерий оценки представления информации один - удобство для 
принятия управленческих решений. Для разных уровней управления обработка первичной 
информации может быть различной: информация может агрегироваться, детализироваться 
или специальным образом структурироваться. В частности, подробная информация в 
аналитических разрезах необходима только руководителям структурных подразделений, а 
на уровень высшего менеджмента (финансового директора, коммерческого директора и 
т.д.) следует выводить уже только итоговые показатели. Отсюда вытекают и требования к 
управленческой отчетности. Создается альбом стандартных форм документов, в который 
входят как первичные документы, так и отчеты[1]. 

По закону компания должна периодически на регулярной основе готовить целый пакет 
финансовой отчетности - баланс, отчет о прибылях и убытках, необходимые расшифровки 
и пояснения к ним. Такие документы предназначены прежде всего для внешних 
пользователей - контролирующих органов, банков, партнеров и т.п. 

Кроме того, ежеквартальное и годовое подведение промежуточных финансовых итогов 
важно, но если не контролировать ситуацию в бизнесе на регулярной основе и не замечать 
вовремя проблемы с производительностью и эффективностью работы, с наличием 
денежных средств, то очередной период подготовки финансовой отчетности может стать 
бессмысленным - в компании наступит кризис. 

Реальным помощником руководителя в оперативном и стратегическом управлении 
бизнесом является управленческая отчетность. Никто не обязывает ее составлять, но без нее 
руководителю очень сложно, а порой и невозможно принимать грамотные решения. 
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Особенно это актуально в условиях, когда компаниям приходится задумываться об 
увеличении прибыли за счет сокращения затрат и интенсификации производства. 

Управленческая отчетность, по сути, представляет собой результат сбора и 
систематизации финансовой и нефинансовой информации (в том числе и натуральных 
показателей, данных о времени платежей и т.п.), на основе анализа которого менеджеры 
принимают решения для достижения своих целей. Если взять такое понимание за основу, 
то становится ясно: каковы цели и основные зоны ответственности, такова должна быть и 
система данных, с которой руководитель работает. 

Управленческие отчеты необходимо использовать, когда требуется принять 
управленческое решение, касающееся, например, материалов и закупок, производства, 
продажи. 

Основными содержащими информацию управленческими отчетами по данным 
направлениям являются соответственно[2]: 

- отчет о запасах сырья, отчет о потребности в сырье, отчет о кредиторской 
задолженности, отчет о движении денежных средств, отчет о бартерных сделках; 

- отчет о производственных мощностях, отчет о минимальном уровне запасов, отчет о 
произведенной продукции, отчет о движении денежных средств, отчет о бартерных 
сделках; 

- отчет о запасах готовой продукции, отчет о незавершенном производстве, отчет о 
продажах, отчет о дебиторской задолженности, отчет о движении денежных средств, отчет 
о бартерных сделках. 

На основе этих отчетов могут быть приняты следующие управленческие решения: 
- по материалам и закупкам - сколько материалов и комплектующих следует приобрести, 

сколько следует приобрести за деньги/по бартеру, что следует оплатить сейчас, а что можно 
оплатить потом; 

- по производству - сколько продукции можно изготовить, каков объем незавершенного 
производства и что можно сделать для его снижения, сколько материалов и 
комплектующих необходимо для производства; 

- по продажам - сколько продукции можно реализовать, каковы запасы, которые можно 
незамедлительно реализовать, сколько продукции следует заказать у производства, должны 
ли мы требовать от заказчика немедленной оплаты, могут ли быть предоставлены 
покупателям более длительные отсрочки по оплате. 

Большинство вопросов, связанных с принятием руководством организации решений и 
осуществлением контроля[3], решается с использованием нескольких отчетов, например 
одновременное использование производственного отчета, отчета о запасах сырья, запасах 
готовой продукции и отчета о заказах потребителей для определения объема закупок в 
будущем. 

Вывод - управленческая отчетность содержит информацию управленческого учета в 
форме, пригодной для использования в процессе принятия управленческих решений. 
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ПЕРСПЕКТИВН Е ПОДХОД  К УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕНН Х ДОЛГОВ 
 

В настоящее время многие страны страдают от чрезмерной суверенной задолженности. 
Эта проблема носит глобальный характер и приводит к замедлению мирового 
экономического роста, а также к затяжным финансовым кризисам. При  рассмотрении 
данной проблемы наиболее актуальными представляются следующие вопросы: 
урегулирование существующего долга и предотвращение возникновения чрезмерных 
долгов в будущем. 

Главной особенностью суверенного долга является то, что в отличие от корпоративного, 
он ничем не обеспечен. В случае неспособности корпорации отвечать по своим долгам 
кредиторы могут претендовать на её активы. Государство в отношении своих финансовых 
обязательств обладает иммунитетом и не отвечает по ним своим имуществом. В 
современном международном праве еще не выработаны универсальные нормы и 
принципы, позволяющие на практике призвать государство к реальной ответственности за 
неисполнение финансовых обязательств.  

Единственное с чем может сталкиваться государство – это репутационные издержки. Как 
правило, кредиторы отказываются финансировать несостоятельного заемщика в будущем 
либо цена очередного кредита существенно возрастает, а условия предоставления кредита 
становятся более обременительными. Риск невозврата долга также ведет к оттоку капитала 
из страны, так как инвесторы перенаправляют свои инвестиции в более безопасные страны 
[2, с.33]. У Ирландии, Греции, Италии, Португалии и Испании уже существуют трудности 
при выпуске новых бондов, несмотря на то, что эти страны имеют активы, превышающие 
их долги [8]. Стоит отметить, что даже потенциальная возможность ухудшения 
финансового положения страны способна привести к снижению её рейтинга 
международными рейтинговыми агентствами. Это, в свою очередь, приводит к росту 
стоимости заёмного капитала, и возникает дополнительное финансовое бремя для страны. 
Однако, если принимаются меры, способные удержать долг под контролем и 
стимулировать экономический рост, доверие инвесторов восстанавливается. 

Самые простые способы справится с обязательствами, номинированными в 
национальной валюте, - снижение процентных ставок и увеличение денежного 
предложения, что позволяет уменьшить долговое бремя в реальном значении. Такие 
средства, правда, приводят к оттоку инвестиции и замедлению экономического роста. 
Создаётся ситуация неопределённости для инвесторов, бизнес климат становится менее 
предсказуемым. Но страны Евросоюза лишены и таких инструментов, так как у них единая 
монетарная, но не финансовая политика [5]. 

Существуют различные причины, из-за которых страна может испытывать трудности 
при обслуживании суверенного долга. К ним относятся: 
 мировой кризис; 
 изменение процентных ставок; 
 проблемы во внутренней экономической политике; 
 девальвация национальной валюты; 
 падение цен на экспортируемый страной товар. 
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Как правило, суверенный дефолт является результатом суммарного действия различных 
факторов.  

На сегодняшний день основными традиционными методами управления чрезмерной 
суверенной задолженностью являются: 
 рефинансирование 
 реструктуризация: 
 консолидация 
 секьюритизация 
 конверсия 
 списание долга [3] 
Такие международные организации как МВФ могут оказать помощь странам, 

находящимся в кризисном положении. При выделении финансовой помощи для решения 
долговых проблем от страны-должника, зачастую, требуют снижение государственных 
расходов и повышение доходов. Однако госрасходы составляют достаточно большую долю 
ВВП. Строгая экономия не способна решить проблемы сама по себе, она лишь приведет к 
замедлению экономического роста.  

Согласно кейнсианской теории при значительном снижении госрасходов начинает 
действовать эффект мультипликации спроса. При увеличении бюджетных расходов 
происходит рост гос. закупок и социальных трансфертов, соответственно растут и 
потребительские расходы. Рост потребительского спроса стимулирует рост производства. 
Все это приводит к увеличению налоговых поступлений в бюджет. При этом чрезмерные 
вливания в экономику способствует ускорению инфляции и сокращению инвестиций. 
Однако мультипликатор действует в обоих направлениях: небольшое увеличение 
первоначальных расходов может привести к многократному приросту ВВП, а небольшое 
уменьшение — к многократному сокращению ВВП. Снижение бюджетных расходов 
провоцирует сокращение спроса, выпуска продукции, прибылей компаний, налоговых 
поступлений. Увеличивается бюджетный дефицит, сокращение которого было целью 
ограничения расходов, что больше осложняет погашение долгов [3]. 

Повышение налогов так же является достаточно спорным методом. Во время 
финансового кризиса особенно сложно увеличить налоговое бремя. Обычно это приводит к 
падению расходов и увеличивается уклонение от уплаты налогов. Повышение налоговой 
нагрузки отрицательно воспринимается и богатыми гражданами, это провоцирует утечку 
капитала и инвестиций в страны, где налог меньше. Увеличение налогов далеко не всегда 
способствует росту экономики страны, так как способствует снижению трат. Существует 
много противников увеличения налогов на корпорации, так как те и так помогают 
экономике путем создания рабочих мест [5]. 

Таким образом, меры, направленные на увеличение налогов и сокращение 
государственных расходов, могут сказаться негативно на экономическом развитии. Платой 
за достижение сбалансированности бюджета и уменьшение государственного долга станет 
краткосрочная ил среднесрочная рецессия, сопровождающаяся увеличением безработицы и 
негативными социальными настроениями. 

Стоит отметить и менее распространённые способы оказания помощи проблемным 
странам. Например, предоставление субсидированных займом, т.е. займов по ставкам ниже 
рыночных. К такой мере прибегли в Европе. Имея высокий уровень долга и бюджетный 
дефицит, Греция и другие проблемные страны Еврозоны, остро нуждаются в средствах для 
финансирования расходов и выплат по долгам. Европейские политики считают, что такая 
мера позволяет оплачивать обслуживание долга, а это лучше, чем дефолт [8]. 
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По инициативе французского президента Франсуа Олланда и при поддержке Испании и 
Италии в Евросоюзе рассматривают и возможность создания единых еврооблигаций. 
Проектные бонды на сегодняшний день – это первый шаг на пути к тому, чтобы создать 
евробонды, то есть общие для Европы суверенные долговые обязательства. Франция 
предлагает выпустить еврооблигации под гарантии всех 17 государств-членов валютного 
союза. Это означает, что каждая страна будет нести ответственности за всю сумму долга в 
случае дефолта первоначального должника. Новые евробонды планируется выпустить для 
рефинансирования госдолга Греции, Ирландии, Португалии, Италии, Испании [4]. 
Некоторые исследования показывают, что при эмиссии единых еврооблигаций приведут к 
снижению долговой нагрузки в проблемных странах и помогут установить стабильно 
благоприятную конъюнктуру. Однако Германия и некоторые другие страны резонно 
выступают против выпуска таких бондов, что ставит под большой вопрос реализацию 
данной идеи. Они опасаются, что подобная инициативы уберёт стимулы для бюджетной 
дисциплины в ЕС [9, с. 156]. 

Во время недавнего кризиса в Еврозоне инновационным предложением со стороны 
некоторых немецких политиков стала, так и не притворённая в жизнь, идея продажи 
греческих островов и объектов культурного наследия с целью погашения долгов. Такой 
подход не может не вызывать вопросов о верховенстве государственного суверенитета [6]. 

В настоящее время необходимо создавать различные меры для предотвращения 
появления чрезмерных долгов. «Эффективная политика управления государственным 
долгом включает в себя: 
 поддержание государственного долга на уровне, обеспечивающем сохранение 

экономической безопасности страны; 
 осуществление постоянного мониторинга динамики долговых выплат с тем, чтобы в 

графике погашения долга отсутствовали периоды пиковых нагрузок, а основные выплаты 
приходились бы на моменты ожидаемого роста экономики; 
 создание такой структуры государственных займов, чтобы выполнение обязательств 

по ним было сопряжено с наименьшими затратами и минимальным риском для экономики 
страны; 
 минимизация стоимости долга за счёт удлинения срока заимствований и снижения 

доходности по долговым обязательствам; 
 своевременное и полное выполнение обязательств с целью недопущения начисления 

штрафов за просрочки и обеспечения стране репутации первоклассного заёмщика; 
 обеспечение эффективного целевого использования привлечённых средств; 
 создание единой системы управления долгом для координации мер по снижению 

уровня задолженности и обеспечения более эффективного контроля за привлечением и 
использованием средств; 
 согласование политики по обслуживанию внешнего долга с финансовой и 

экономической политикой в целом» [3]. 
Текущий кризис показал, что крайне важно осуществлять внутренний государственный 

контроль за корпоративным сектором. Некоторые экономисты говорят о возможности 
создания такой системы в стране, когда не существует компаний и банков «слишком 
больших», чтобы их проблемы были способны подорвать экономику всей страны [10]. На 
сегодняшний день это особенно актуально. Текущий суверенный кризис Еврозоны создаёт 
явную опасность для европейской банковской системы, так как на балансах крупнейших 
европейских банках находятся долги проблемных стран. Некоторые считают, излишний 
контроль над банковской системой увеличивает бюрократию и мешает росту. Но подобное 
отношение может спровоцировать очередной кризис. Необходимо контролировать, чтобы 
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банки не брали на себя слишком много рисков в погоне за высокой доходностью. Стоит так 
же следить за адекватным уровнем капитализации банков.  

Для укрепления финансовой стабильности в Европе 1 января 2013 в ЕС вступило в силу 
межгосударственное соглашение ЕС Пакт о финансовой стабильности, подписанный 25 из 
27 государств-членов ЕС. Целью соглашения является защита от сползания в долги путем 
соблюдения государствами-членами финансовой дисциплины. Ключевыми правилами в 
рамках этого соглашения являются:  
 ограничение государственного долга 60 % ВВП, 
 удержание дефицита бюджета не более чем 3 % ВВП, а структурного дефицита 

менее 1 % ВВП 
  внедрение автоматических механизмов коррекции, которые находятся в процессе 

разработки.  
Важным инструментом поддержания финансовой дисциплины являются финансовые 

санкции в размере от 0,1 % ВВП страны за превышение определенных нормативов [1]. 
Любопытно здесь же отметить результаты исследования, проведенного 

К.Дж.Митченером и М.Д.Виденмиром. Они пытались найти ответ на вопрос, что 
произойдет, если в мире появится институт, способный наказывать и/или применять 
фискальные меры в странах, которые являются стабильными неплательщиками по своим 
долгам. Исследователи проанализировали санкции, наложенные кредиторами, на страны, 
объявлявшие дефолт в течение девятнадцатого и начале двадцатого веков. Выяснилось, что 
различного рода санкции, которые применялись в 40% дефолтных ситуациях в период 
золотого стандарта, являются достаточно эффективным механизмом предупреждения 
кризисных ситуаций в будущем. Согласно данным по новым долговым проблемам, ex ante 
вероятность дефолта уменьшилась на 60% после того, как на страну наложили санкции. Так 
же выяснилось, что страновая премия за риск уменьшилась приблизительно на 200 
базисных пунктов благодаря улучшению фискальной дисциплины [7]. 

Несмотря на то, что санкции, которые накладывались в первую эру глобализации, сейчас 
политически невозможно или нежелательно осуществлять, тем не менее, стоит задуматься 
о том, что потенциальные меры фискального и монетарного контроля со стороны некоего 
внешнего регулятора, способны заставить злостных должников и неплательщиков 
соблюдать необходимую дисциплину, а так же восстановить свою хорошую репутацию на 
рынках капитала. 
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ПЕРСПЕКТИВ  СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДН Х МЕХАНИЗМОВ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ 

 
Во всем мире компания, не способная более отвечать по своим долгам, признается 

банкротом. Дефолт является своеобразной прелюдией банкротства. Процедура банкротства 
юридических лиц может отличаться в зависимости от принятых в каждой стране законов, 
но основная задаче везде одна: вернуть кредиторам хотя бы часть долга и дать компании 
возможность реорганизоваться или произвести ее ликвидацию. Причем банкротство 
компании для кредитора, как правило, выгоднее, чем пролонгация долга. Однако 
регулируемой процедуры банкротства государства или единого международного подхода к 
суверенным дефолтам до сих пор не существует.  

В 1956г. появился Парижский клуб – неформальная организация, объединяющая группу 
ведущих стран-кредиторов. Его главной задачей является пересмотр условий кредитов 
суверенным заемщикам. Лондонский клуб, созданный в 1976 г., занимается 
урегулированием долгов перед частными банками-кредиторами. Такие международные 
организации как МВФ оказывают экстренную финансовую помощь странам, находящимся 
в кризисном положении и оказывающимся на грани дефолта. Однако в настоящее время в 
мире нет такого института, который регулировал бы ситуации между простыми 
инвесторами, фондами и государством-должником 

До момента активного развития финансовых рынков реструктуризация суверенных 
долгов представляла собой длительный, но достаточно упорядоченный процесс, так как 
основными кредиторами выступали крупные коммерческие банки. Начиная с 90-х годов 
значительно выросли заимствования стран на международных рынках облигаций по 
сравнению с синдицированным займами. Поэтому основными кредиторами сегодня 
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является огромное количество частных и институциональных инвесторов - держателей 
облигаций. Ситуация осложнилась не только потому, что их действия сложно 
скоординировать, но и потому что появилось огромное разнообразие долговых 
инструментов и деривативов. Владельцы облигаций более разнородны, чем банки, их цели 
при реструктуризации долга также отличаются [4]. Всё вышеперечисленное приводит к 
идее создания международного упорядоченного механизма дефолта и реструктуризации.  

Пытаясь найти решения проблем суверенных дефолтов, в 2001 г. МВФ предложил 
создать независимый аппарат по реструктуризации долгов (SDRM - sovereign debt 
restructuring mechanism). По сути это был бы международный суд по банкротству страны 
аналогичный судам, занимающимся банкротством компаний. Основная идея 
инициирования страной, находящейся на грани дефолта, процедуры реструктуризации 
долгов заключалась в том, в период переговоров по реструктуризации государство-
должник получает юридическую защиту против кредиторов, которые могут обратиться в 
судебные инстанции с исками на взыскание долгов. Соглашение о реструктуризации 
долгов должно быть принято большинством кредиторов и распространяться на всех 
кредиторов; миноритарные кредиторы лишены права блокировать это соглашение. В то же 
время механизм должен гарантировать кредиторам, что страна-должник в период 
моратория осуществляет необходимые изменения своей экономической политики и 
контролирует вывоз капитала, например, путем введения валютного контроля. 
Параллельно должны создаваться и стимулы для предоставления новых займов должнику 
[3, 4]. 

Интерес к регулированию банкротства страны вновь возник в связи с ситуацией, 
сложившейся вокруг суверенного долга Аргентины и технического дефолта этой страны, 
возникшего летом 2014 г. В 2001 г. Аргентина остановила платежи по бондам стоимостью 
$80 млрд. На тот момент это был самый крупный суверенный дефолт в мире. Дальнейшую 
реструктуризацию данного долга поддержали около 92% держателей облигаций. После 
двух раундов реструктуризации (2005 и 2010 гг.) долговое бремя Аргентины удалось 
снизить путём списания около 70% его стоимости и продления срока погашения облигаций 
до 2033 г. В большинство контрактов по обязательствам, как и в случае с Аргентиной, 
включено положение, что условия выплат не могут быть пересмотрены без согласия 
“каждого, кого затрагивает обязательство”. Это означает, что согласиться должны все 
кредиторы. Поэтому инвесторы, владеющие почти 8% суверенного долга, во главе с хедж-
фонд Elliott Management, на списание не согласились и, так как гособлигации были 
выпушены в соответствии с американским законодательством, потребовали через суды 
США 100% выплат.  

Все эти годы Аргентина выплачивала проценты инвесторам, согласившимся на 
реструктуризацию и игнорировала несогласных. Но в 2014 г. федеральный окружной судья 
Нью-Йорка Томас Гриз постановил сначала выплатить несогласным инвесторам 
полностью номинальную стоимость облигаций и все просроченные проценты (что 
составляет более $1,5 млрд) и лишь потом выплачивать реструктурированные долговые 
обязательства. В то же время миллионы долларов, которые переводились через два нью-
йоркских банка - Bank of New York Mellon and Citigroup и были предназначенные для 
выплаты процентов кредиторам по реструктурированным долгам, оказались 
заблокированными [2, 1, 6]. Это привело к тому, что Аргентина оказалась на пороге 
очередной финансовой катастрофы. Южно-американская страна заявила, что решение 
американского суда, мешающее реструктуризации суверенного долга, является 
вмешательством во внутренние дела страны.  
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Все это создает прецедент, согласно которому один единственный несогласный с 
реструктуризацией держатель облигации, выпушенной в рамках американского 
законодательства, способен задерживать выплаты остальным кредиторам, пока не будут 
выполнены его требования [8]. 

Многие юристы, менеджеры фондов и политики призывают вновь обратиться к 
«механизму реструктуризации суверенного долга» (SDRM), предложенному МВФ почти 
15 лет назад, но который так и не был претворен в жизнь в связи с несогласием со стороны 
США. И в настоящее время МВФ вряд ли возобновит обсуждение данного проекта, так как 
поддержка со стороны США все еще отсутствует. Существует надежда на создание 
подобного инструмента внутри еврозоны. Наднациональный характер ЕС упростит 
процедура принятия и воплощения в жизнь механизма суверенного банкротства. Но не 
стоит забывать о том, что страны еврозоны предотвращают возникновение 
«аргентинского» конфликта, используя «контрактный» подход: в гособлигации стран, 
входящих в валютный союз, могут быть включены особые правовые положения, 
облегчающие потенциальную реструктуризацию [9]. 

В отличие от частных лиц или компаний страну невозможно заставить выполнять свои 
обязательства. Те государства, кто выпускает долговые обязательства, основываясь на 
собственное законодательство, могут изменить его задним числом в одностороннем 
порядке с тем, чтобы уменьшить сумму задолженности. И вне зависимости от результата 
судебных тяжб по долгам, которые были выпущены за рубежом, активы страны либо 
находятся вне досягаемости для иностранных судов, либо защищены договорами.  

Пример Греции, где суверенный долг достигает рекордных значений внутри Еврозоны, 
наглядно показывает, что происходит с инвесторами, которые покупают облигации, 
выпущенные внутри страны-должника. Страны периферии Евросоюза, естественно, 
выпускаются свои долговые обязательства в евро. При этом они не контролируют 
монетарную политику. Следовательно, испытывая трудности с обслуживание госдолга, они 
не могут прибегнуть к таким способам снижения долгового бремени как инфляция или 
снижение процентных ставок. Поэтому Греции пришлось искать другие выходы из 
сложившейся ситуации. Например, изменять условия облигаций, так как большинство 
греческого долга было выпушено согласно местным законам. В 2012 г. во время 
реструктурирования долга, греческое правительство приняло закон, который задним 
числом добавляет облигациям оговорку о коллективных действиях (CACs - collective-action 
clauses). Данная оговорка подразумевает, что квалифицированное большинство кредиторов 
может вносить изменения в кредитное соглашение. Только инвесторы, владеющие 
бондами, выпущенными согласно английскому праву, смогли не попасть под действие этой 
оговорки. Долги перед кредиторами, взаимоотношения с которыми регулировались 
иностранным правом, были погашены по номиналу, включая те проблемные долги, 
которые в момент кризисной ситуации были куплены за копейки [7]. 

Чтобы не наступать на грабли Аргентины, государства будут следовать примеру Греции 
и стараться разместить свои долговые обязательства вне юрисдикции США. Они так же 
могут начать выпускать облигации, которые будут защищены от юридических атак, 
основанных на Аргентинском прецеденте. К примеру, включать подобие оговорки о 
коллективных действиях [8]. 

Включение различного рода оговорок в международные кредитные соглашения не 
позволяет миноритарным кредиторам возбуждать судебные дела о взыскании долга 
вопреки обсуждаемым планам об урегулировании долговой проблемы. Стоит отметить, что 
включение оговорок о коллективных действиях в кредитные соглашения, естественно, 
когда оно происходит не задним числом, представляется достаточно действенным 
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способом достижения впоследствии соглашения об урегулировании долга. Этот механизм 
позволяет регулировать отношения между кредиторами и государством-должником 
напрямую, без широкого участия международного органа/организации. Оговорка о 
коллективных действиях так же позволяет принять решение при отсутствии единого 
мнения о плане реструктуризации, но в интересах большинства. 

Именно перспектива подчинения воли меньшинства кредиторов большинству при 
урегулировании суверенного долга препятствует практической реализации данного 
механизма. Еще одно преимущество данной оговорки заключается в том, что она позволяет 
решать проблему долгов в индивидуальном порядке. А это может быть гораздо более 
действенным, чем существование единого механизма реструктуризации для всех стран. 
Есть основания полагать, что данная идея может быть реализована в будущем на 
международном уровне, например, в рамках МВФ и ЕС [5, с.33]. 

Создание международного механизма регулирования реструктуризации долгов сегодня 
стоит как никогда остро. Безусловно, процесс реструктуризации никогда не сможет стать 
легким и беспроблемным, но, если будет создан действенный международный инструмент, 
государства перестанут откладывать решения своих финансовых проблем в долгий ящик. 
Многие страны с серьезными долговыми проблемами ввиду неопределённости надолго 
оттягивают их решение, а это создает трудности для всей мировой экономики. Гарантии 
упорядоченной реструктуризации не могу не понравиться и инвесторам. 

Таким образом, можно выделить два основных подхода. Первый предусматривает 
внесение изменений в уже существующие правовые инструменты, в частности включение 
в кредитные договоры и соглашения оговорки, устанавливающей обязательный механизм 
урегулирования задолженности. Второй подход предлагает создание специального 
международного органа по реструктуризации долга. В текущей ситуации первый подход 
имеет больше шансов для реализации. Однако следует отметить, что усилившаяся 
кредитная роль МВФ и создание в 2010 году Европейского Стабилизационного Фонда и 
Европейского Финансового Стабилизационного Механизма показывают, что на 
сегодняшний день государства стремятся разрешать имеющиеся долговые проблемы 
посредством обращения к «международным кредиторам последних инстанций» [5, с.33]. 
Тенденции могли бы поменяться, если единый механизм банкротства был бы создан хотя 
бы в рамках Еврозоны. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМ  
 
На протяжении всей истории человечества собственность (с лат. Dominium или 

Proprietas) и право собственности были и по сегодняшний день остаются важнейшими и 
главенствующими основами любой экономической системы. Собственность является 
источником имущественного и душевного благосостояния человека. Это залог успешного 
развития и существования цивилизованного общества и государства. Ее роль огромна: 
именно собственность укрепляет стабильность в обществе, создает личное и национальное 
богатство, поддерживает в человеке чувство собственной значимости и самоуважения. Вне 
права собственности невозможно свобода сотрудничества людей, их совместная свобода, 
свободное нравственное развитие. Общество не может существовать, если в нем не 
существует никакой формы собственности, ибо всякое производство есть присвоение 
человеком предметов природы в пределах определенной общественной формы и 
посредством нее. Собственность способна формировать, создавать и разрушать общество. 
Важность права собственности в экономике огромна, его значение в экономической 
системе определяющее. 

Целью данной работы является изучение важности влияния права собственности на 
экономическую систему, то сначала необходимо дать определение и анализ понятия 
«экономическая система».  

Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных экономических 
элементов, образующих определенную целостность, экономическую структуру общества; 
единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления экономических благ. [1, с. 82] 

Внутренним стержнем каждой цивилизации является ее экономическая система, 
представляющая собой определенный способ взаимодействия производителей и 
потребителей. Иными словами, экономическая система – это уникальный способ, метод, 
которым общество решает фундаментальные вопросы экономики: что производить? как 
производить? для кого производить? Экономическая система не может рассматриваться 
отдельно от других факторов, непосредственно влияющих на нее, а именно: мораль, право, 
политика, национальные, религиозные, психологические факторы и т. д. 
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Историческая классификация включает в себя экономические системы не только 
современности, но и прошлого и будущего. Сторонники теории постиндустриального 
(информационного) общества выделяют доиндустриальные, индустриальные и 
постиндустриальные экономические системы. 

Упрощенно отличительные черты вышеприведённых экономических системе можно 
представить в виде следующей таблицы: 

 
Таблица 1 Историческое развитие экономических систем 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 
Главная сфера экономики 

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 
Господствующая социальная группа 

Землевладельцы Собственники капитала Собственники 
информации 

Лимитирующий фактор производства 
Земля Капитал Информация 

[1, с. 83] 
 
Каждая экономическая ступень развития отделяется революцией: промышленной (так, 

человечество шагнуло с доиндустриальной в индустриальную ступень развития) и научно-
технической (отделяет постиндустриальную ступень от индустриальной). Все эти 
революции, как показывает история, сменяет господствующую форму собственную в 
экономической системе. 

Собственность – сложнейшее и многогранное философское, социально-экономическое и 
правовое явление. Античные философы рассматривали собственность в виду наличия 
хозяйственных отношений и характеризовали ее как правовое отношение, которому 
присущи принципы и законы. Римские юристы не дали догматического определения 
собственности, но согласно их убеждениям, собственник вправе делать со своей вещью все, 
что ему прямо не запрещено. 

Рассматривая собственность и право собственности с экономических позиций, Адам 
Смит (основатель экономической науки) утверждал в своем величайшем труде 
«Исследования о природе и причинах богатств народов», что «самое священное и 
неприкосновенное право собственности есть право на собственный труд, ибо труд есть 
первоначальный источник всякой собственности вообще». [2, с. 167] Только в первобытном 
обществе рабочий получает полный продукт своего труда. С возникновением частной 
собственности на землю и с накоплением капитала из всякого продукта труда делаются 
вычеты в пользу собственников средств производства и землевладельцев в виде прибыли и 
ренты. Остальная часть составляет заработную плату рабочего. Каждый индивид может 
свободно распоряжаться принадлежащей ему собственностью: предприниматель - 
капиталом, землевладелец - землей, наемный рабочий - трудом. Задача государства состоит 
в охране права собственности индивидов и поддержании надлежащих и необходимых 
условий для предпринимательской деятельности. 

Некоторые философы и ученые склонны полагать, что право собственности – есть 
источник всех остальных прав. Айн Рэнд в своем известном труде «Апология капитализма» 
считала, что «Право на жизнь – источник всех прав, и право на собственность – 
единственное их осуществление. Без права на собственность невозможны никакие другие 
права. Поскольку человек должен поддерживать жизнь собственными усилиями, тот, у кого 
нет права на продукты этих усилий, не может поддержать собственную жизнь. Человек, 
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который производит то, чем распоряжаются другие, называется рабом. Имейте в виду, что 
право на собственность – это не право на предмет, a право на действие и на последствия 
того, что мы произвели что-то или заработали. Оно не гарантирует, что мы заработаем 
какую-либо собственность; оно гарантирует только то, что мы будем владеть ею, если 
заработаем. Это – право приобретать материальные ценности, хранить их, использовать и 
распоряжаться ими...<…>. Право на собственность означает, что человек имеет право 
предпринимать экономические действия, необходимые для того, чтобы заработать 
собственность, пользоваться и распоряжаться ею; оно не означает, что другие должны 
снабжать его собственностью» [3, с. 113] 

Современные экономисты рассматривают экономический смысл собственности как 
отношение лица к присвоенной вещи в целях использования ее стоимости. По их мнению, 
присвоение - это процесс создания новых средств производства и предметов потребления, а 
также их приобретения путем распределения и обмена. Цель присвоения - сделать вещь 
своей. Собственность в экономической системе понимается как совокупность всех прав на 
объект собственности, в том числе законные, легитимные и неявные, формально не 
определенные права. Также многие экономисты говорят о праве собственности как о 
наборе допустимых экономических решений. 

Право собственности представляет собой совокупность правовых норм, 
регламентирующих общественные отношения в сфере присвоения имущественных благ 
(или имущества) в целях последующего экономически-хозяйственного господства путем 
владения, использования, распоряжения ими и осуществления иных действий по 
отношению к другим лицам по поводу этого имущества и к этому имуществу, не 
запрещенных законом и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц 
и общества в целом, по своему усмотрению и в своем интересе с надлежащим исполнением 
обязанностей по содержанию своего имущества (бремя собственника) с обеспечением 
допустимой неприкосновенности собственности и защиты субъективных правомочий, 
вытекающих из права собственности. 

В самом общем смысле собственность – это отношения индивидов по поводу 
присвоения экономических благ. Понятие собственности нельзя рассматривать однозначно. 
Это понятие можно рассмотреть под экономическим и юридическим углом. В 
экономическом смысле собственность – это исторически развивающиеся общественные 
отношения по поводу присвоения, которые описывают принадлежность субъекту, у 
которого имеются правомочия на распоряжение, владение и пользование объектом 
собственности, а в юридическом собственностью называют совокупность прав, которой 
может обладать субъект права в отношении своего имущества. Собственность 
устанавливает имущественные отношения. Именно в нормах права определяется, как 
присваивается и распределяется материальное богатство между различными лицами. [4] 

В России собственность успела побывать во всех известных человечеству формах. 
Начиная с правления советской власти вся собственность России принадлежала 
государству. Граждане Советской России могли иметь личную собственность, однако 
подлинным монопольным владельцем собственности на все факторы производства было 
государство. Вскоре после распада СССР Россия переходит на капиталистические рельсы 
экономического развития. Это подразумевает, что командная экономика должна 
перестроиться в рыночную. Данный процесс перестройки сопровождался массовой 
приватизацией (упрощенно – передача государственного имущества в частные руки) 
государственного имущества. После Россия официально стала смешанной экономикой, где 
часть собственности принадлежит государству, а остальная часть – частным лицам. Сейчас 
в Российской Федерации по Конституции ст.8 признаются частная, государственная, 
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муниципальная и иные формы собственности. Это наглядно показывает, что Россия 
сделала шаг в сторону многообразия форм собственности. 

Большинство современных государств признают право собственности граждан 
конституционным правом каждого гражданина. Право собственности неотделимо от 
основных (конституционных) прав человека и гражданина и, по существу, является 
определяющим в системе конституционных социально-экономических, политических и 
личных прав человека и гражданина. Конституционное право собственности примыкает к 
социально-экономическому блоку конституционного статуса личности, закрепленному 
конституционными нормами: правам на частную собственность; свободному использованию 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, 
экономической деятельности; свободному распоряжению своими способностями к труду; 
выбору рода деятельности, профессии; социальному обеспечению; охране здоровья и 
медицинской помощи и т.д. Так, нормы Конституции РФ соответствуют общепризнанным 
принципам и нормам международного права, содержащимся во Всеобщей декларации прав 
человека. Статья 8, глава 1 Конституции РФ [5] признает и защищает равным образом 
частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. 

Таким образом, в экономической системе право собственности – это базис, основа ее 
существования. На основании права собственности возникли формы развития общества. 
Напрашивается заключительный вывод, что необходимо работать над улучшением и 
совершенствованием законодательства по поводу права собственности, ведь улучшая 
механизмы защиты и развития права собственности, мы улучшим не только нашу жизнь и 
всего общества в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2014. – 624 с. 

2. Адам Смит: Исследования о природе и причинах богатств народов. – М: Litres, 2014. 
– 960 с. 

3. Айн Рэнд, Александр Эткинд: Апология капитализма - М.: Новое литературное 
обозрение, 2003. – 360 с. 

4. Собственность // Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Собственность 
5. Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис, 2014. – 64 с. 

© Д. Д. Батырова, 2015 
 
 
 

УДК 347.736                                                            
Бобошина Виктория Николаевна   

студентка 1 курса Финансового Университета при Правительстве РФ 
г. Москва, РФ, E-mail: v.n.boboshina@mail.ru  

Научный консультант: д.э.н., профессор Швец И.Ю. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
Данная статья предусматривает рассмотрение понятия банкротства, его основных 

характеристик и процесса банкротства с двух точек зрения (должника и кредитора), а также 
определение основных шагов для анализа финансового состояния предприятия. 
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Актуальность темы банкротства обусловлена тем, что в условиях рыночной 
экономики данное понятие всегда будет иметь место. В условиях кризиса и 
нестабильности экономики большая часть предприятий сталкивается с 
несостоятельностью, но не часто находит поддержку в лице государства, так как 
наша страна не имеет достаточного опыта работы с предприятиями-банкротами. 
Исходя из этого тема требует глубокого изучения. 

Целью статьи является рассмотрение вопросов, связанных с применением 
процедуры банкротства, и разработка решений для антикризисного управления.  

Банкротство, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ, - это неспособность должника, признанная арбитражным 
судом, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательства и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. К 
видам несостоятельности относят: реальное банкротство, условное и криминальное 
[1]. 

Главной задачей института банкротства является полное сохранение предприятия 
– должника и прогнозируемое разделение рисков для кредиторов. Поэтому 
базисными процедурами в России считаются реорганизация предприятия и приход к 
мировому соглашению. Проблема несостоятельности предприятий тщательно 
исследуется в работах многих экономистов – Гавриловой В.Е. [2], Угловой С.В. [3], 
Тарасенко Ю.А. [4], Бобкова А.В. [5]. 

Данная проблема изучается с двух точек зрения: со стороны должника и 
кредитора. Со стороны должника: если возникла ситуация, когда предприятие не в 
состоянии рассчитаться по долгам, то единственным выходом для него будет 
банкротство, чтобы избежать наказания по закону. Ведь некоторые альтернативные 
методы, такие как смена руководства и смена места расположения предприятия, 
могут быть не только неэффективны, но и даже нанести вред. Хотя процедура 
банкротства — это не обязательно ликвидация, она также включает вероятность 
погасить задолженность с отсрочкой, реструктуризировать свои кредиты и займы, 
освободить имущество от ареста и т.д.  

Со стороны кредитора: если предприятию не выплачивают задолженности, то 
банкротство служит довольно полезным механизмом для достижения целей. Но 
данный способ возможен, если только долг более 100 тысяч рублей и выплаты не 
производились более 3 месяцев. Немногие решаются на такой шаг, так как это 
требует привлечения специалистов и, следовательно, ведет к определенным 
расходам, но все же законом регламентировано, что кредитор может сделать: 

• Привлечение руководства предприятия-должника к субсидиарной, 
гражданской или уголовной ответственности за невыплату  

• Продажа имущества предприятия-должника, чтобы погасить долги  
Часто процедура банкротства используется в корыстных мошеннических целях, 

например, чтобы сместить руководителя или перекупить предприятие по выгодной 
цене.  

Если рассматривать определенную отрасль, например, туристическую, на 
возможность банкротства и говорить в общем, то в настоящее время туристический 
потенциал считается не полностью реализованным. Об этом можно судить по 
международному рейтингу стран мира по индексу конкурентоспособности в секторе 
путешествий и туризма, составленному в 2013 года. В данном Рейтинг стран по 
индексу конкурентоспособности Российская Федерация занимает 63-е место из 140 
стран [6, с.16].  
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Таблица 1 Рейтинг стран по индексу конкурентоспособности 

 
 
Туристическая сфера может понести убытки из-за многочисленного обанкрочивания 

фирм в силу их неспособности составить достойную конкуренцию предприятиям других 
стран. Исходя из этого основная задача туристической отрасли – развитие 
конкурентоспособности и удовлетворение потребностей клиентов разных стран и с 
разными интересами. Есть необходимость взять курс на создание стабильной, эффективной 
и социально-ориентированной отрасли, которая будет ориентирована на прибыль и 
создание новых рабочих мест. Для этого нужно: 

• Создать условие для развития внутреннего и международного туризма 
• Выработать стратегию распространения туристических товаров и услуг 
• Повышение качества обслуживания 
Для предотвращения тенденций банкротства нужно анализировать показатели 

финансового состояния каждой конкретной туристической фирмы. В первую очередь 
должны быть разрешены следующие задачи: 

• Рассмотрены сущность и основы анализа финансового состояния 
• Рассмотрены показатели, которые характеризуют финансовое состояние турфирмы 
• Проведен анализ финансового состояния 
• Рассмотрен анализ баланса, ликвидность и платежеспособность предприятия 
• Разработаны меры совершенствования деятельности и для улучшения финансового 

состояния 
Объектом исследования должна выступать определенная турфирма. И исходя из 

вышеприведённых анализов, определяются показатели (в том числе абсолютной 
ликвидности), которые указывают на то, что на предприятии существует (или не 
существует) тенденция, ведущая к банкротству. Анализ может быть дополнен 
определенными замечаниями, например, о существовании возможности, что у фирмы есть 
крупные кредиты, следовательно, если кредиторы потребуют вернуть деньги в ускоренные 
сроки, то положение турфирмы резко ухудшится. 

Анализ должен быть дополнен прогнозом по разным направлениям развития 
предприятия. К направлениям развития относят: 
 Неизменности тенденций 
 Изменения внешних воздействий 
 Небольшое изменение внутренней политики 
 Реализацию инвестиционных проектов 
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Рассмотрение развития фирмы в каждом случае поочередно указывает «слабые» 
стороны и определяет перспективы для улучшения финансового состояния. 

Выводы.  
В России проблема банкротства рассматривается в более общей концепции - 

антикризисного управления. Она учитывает тот факт, что рыночной экономике присущи 
такие закономерности, как: неравномерность ее развития, колебание объемов реализации и 
сбыта, возникновение глубоких спадов производства и кризисов. Главным пунктом этой 
концепции является реструктуризация предприятий, а изменения внутренней и внешней 
среды и кризисные явления рассматриваются как стимул для преобразования бизнеса. 
Очень важна разработка наиболее экономически эффективных мероприятий для 
ликвидации негативных тенденций. 

Таким образом, переход российской экономической системы на рыночную систему 
хозяйствования поставил российских экономистов и хозяйствующих субъектов перед 
необходимостью как теоретического исследования категории банкротства, так и 
повседневного учета хозяйствующими субъектами этого явления, присущего рыночной 
экономике. В этих условиях, вероятно, полезно изучить зарубежную теорию и практику 
экономической и юридической составляющей банкротства и использовать или идеи, или 
полностью практику процесса банкротства для применения в нашей стране. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУР  КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Формирование оптимальной структуры капитала – одна из наиболее важных проблем 

финансового менеджмента, решение которой заключается в поиске ответа на вопрос, 
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каково должно быть соотношение собственных и заемных источников финансирования 
предприятия. Для собственников компании наилучшим будет такое соотношение 
источников, при котором вложенные ими средства приносят максимальную отдачу. 

Конкретная структура капитала обеспечивает заданный уровень доходности и риска на 
предприятии, а также максимизирует рыночную стоимость предприятия или минимизирует 
средневзвешенную цену капитала.  

Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение использования 
заемных и собственных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная 
пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и 
коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, то есть максимизируется его 
рыночная стоимость. 

В процессе оптимизации структуры капитала необходимо учитывать особенности 
каждой из его частей и в связи с этими особенностями выбирать конкретные источники 
финансирования инвестиционного проекта.  

Для определения оптимальной структуры капитала для ОАО «Н»,  необходимо 
рассчитать средневзвешенную стоимость капитала и рентабельность собственного 
капитала. 

Определяется средневзвешенная стоимость  капитала, где каждый элемент взвешивается 
в соответствии со своей долей в структуре инвестированного в предприятие капитала. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) рассчитывается по формуле: 
WACC = dск х Wск + dзк х Wзк                                                  
Стоимость собственного капитала рассчитаем по методу кумулятивного построения. 
Wск =       ∑    

                          
Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле: 
ROE =               

                                                
Таким образом, полученные данные представим в таблице 3.1 

 
Таблица 1 Оптимизация структуры капитала организации 

  W ск % ск W зк % зк WACC ROE 
1 0 35,835 100 11 8,80  - 
2 10 35,835 90 11 11,50 20,65 
3 20 35,835 80 11 14,21 10,32 
4 30 35,835 70 11 16,91 6,88 
5 40 35,835 60 11 19,61 5,16 
6 50 35,835 50 11 22,32 4,13 
7 60 35,835 40 11 25,02 3,44 
8 70 35,835 30 11 27,72 2,95 
9 80 35,835 20 11 30,43 2,58 
10 90 35,835 10 11 33,13 2,29 
11 100 35,835 0 11 35,84 2,06 

 
Исходя из результатов таблицы 1 видно, что тем выше доля заемного капитала, тем выше 

доходность (рентабельность) собственного капитала, и наоборот меньше средневзвешенная 
стоимость. 

На основе данных таблицы 1 построим график, на пересечении средневзвешенной 
стоимости капитала и рентабельности собственного капитала определим оптимальную 
структуру капитала для ОАО «Н».  
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Рисунок 1 Определение оптимальной структуры капитала ОАО «Н» 

 
На рисунке 1 видим, что пересечение осей средневзвешенной стоимости капитала и 

рентабельности собственного капитала происходит в точке 87:13. Это говорит о том, что 
оптимальная структура капитала  ОАО «Н» представляется соотношением 13% и 87% 
собственного и заемного капитала, соответственно. 

Далее целесообразно рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия 
после оптимизации структуры капитала. 

WACC=(35,835*13+11*87*0,8)/100 
WACC=12,31% 
Можно сделать вывод, средневзвешенная стоимость капитала предприятия после 

оптимизации уменьшилась на 12,71% и составила 12,31%.  
Из результатов проведенных расчетов видно, что чем выше удельный вес заемных 

средств в общей сумме используемого организацией капитала, тем больший уровень 
прибыли она получает на собственный капитал. 

Таким образом, оптимального структура капитала для ОАО «Н» составляет 13% 
собственного капитала и 87% заемного капитала. 

© А.В. Богданова, 2015 
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Сектор страховых услуг является в России одним из самых перспективных 

секторов финансового рынка, поэтому существующие проблемы в страховании 
требуют дальнейшего исследования и осмысления. Согласно законодательству 
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Российской Федерации, страхование представляет собой отношения по защите 
интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 
счет иных средств страховщиков [6]. 

Страхование как способ защиты имущественных интересов физических и 
юридических лиц является важной частью социально-экономической системы 
общества, обеспечивая гарантию восстановления нарушенных имущественных 
интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений. Оно 
не только освобождает государственный бюджет от расходов на возмещение ущерба 
при наступлении страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных 
источников долгосрочных инвестиций [2, с. 7].   

В современных условиях хозяйствования для России ускоренное развитие 
страхования как механизма защиты имущественных интересов лиц становится 
особенно значимым. Низкий уровень охвата страховой защитой интересов 
физических и юридических лиц, настоятельно требует создания системы 
финансовых гарантий, обеспечивающей возмещение ущерба в результате 
непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на формирующиеся 
производственные связи.  

В 1992 г. был принят Закон «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», в котором определены основные критерии деятельности страховых 
компаний в условиях рыночной экономики и именно с этой даты начал 
формироваться страховой рынок РФ в современном его виде. Страховой рынок 
представляет собой совокупность экономических отношений между страхователями 
и страховщиками по поводу купли-продажи страховой услуги. Моментом 
реализации является момент заключения договора страхования и уплаты страховой 
премии, поскольку именно в этот момент страхователь, покупая страховой продукт, 
получает потенциальное право на страховую выплату при наступлении страхового 
случая. 

Безусловно, важным фактором, оказывающим влияние на отношение 
страхователей к процессу страхованию, является коэффициент выплаты страхового 
возмещения. Данные деятельности страховщиков России за 2011-2013 годы 
наглядно демонстрируют величину данного показателя по добровольным видам 
страхования менее 50%. Из этого следует, что более 50% от поступивших страховых 
взносов направляются страховщиками на покрытие своих затрат и получения 
прибыли [3]. Это нельзя считать приемлемой величиной, которая не соответствует 
международным стандартам. Однако между формами и отраслями страхования 
наблюдаются серьезные различия. Если в обязательном страховании данный 
показатель тяготеет к 90%, т.е. примерно только 10% взносов страховщики тратят на 
свои нужды, то в добровольном страховании величина уровня выплат составляет 60-
70%. В целом такая разница объясняется тем, что в обязательном страховании, 
постоянные затраты страховщика распределяется на большое число страхователей, 
тем самым снижая тарифную ставку за счет нагрузки. Кроме этого, в добровольном 
страховании страховщики вынуждены нести дополнительные расходы по 
привлечению клиентов [1, с. 127]. 

Страховая услуга является специфическим товаром и отличается от прочих услуг 
тем, что её реализация не совпадает со временем потребления, то есть в страховании 



58

существует понятие инверсия производственного цикла. Покупая страховую 
защиту, страхователь приобретает обещание страховой компании оказать 
поддержку страхователю в будущем, при наступлении страхового случая. 
Принципиальное отличие процесса реализации страховой услуги от аналогичного 
процесса в других видах бизнеса состоит в том, что обычное предпринимательская 
структура первоначально осуществляет определённые вложения в организацию 
производства товаров (услуг) и получает оплату от потребителей после того, как 
услуга уже фактически оказана или товар стал собственностью покупателя. В 
страховании картина обратная. Клиент фактически авансирует страховщика, так как 
страховой взнос, представляющий для страхователя плату за страховую услугу, 
уплачивается обычно в начале срока действия договора страхования. Реализация же 
страховой услуги со стороны страховщика может осуществляться в течение 
длительного времени, а может и не состояться в принципе по целому ряду причин 
(банкротство страховой компании, невыполнение требований страховой компании 
по предоставлению документов страхователем, завышенные требования к 
страхователю по подготовке пакета документов по случившемуся страховому 
случаю и прочее) [4; 5]. 

Безусловно, без создания эффективной защиты имущественных интересов 
юридических и физических лиц невозможно по-настоящему создать устойчивую и 
надежную хозяйственную среду, которая должна стать базой для дальнейшего роста 
экономики страны. Органы государственной власти, предпринимательские 
структуры и различные специалисты в области страхования это понимают, но 
низкое качество предоставляемых страховых услуг рядом страховых компаний 
отрицательно сказываются на отношение потенциальных страхователей к страховой 
защите и идеи страхования в целом, что конечно неблагоприятно сказывается на 
перспективах развития страхового рынка в России. 

Для дальнейшего развития страхового рынка России, увеличения доступности 
страховой защиты большему количеству потенциальных страхователей и 
повышения качества предоставляемых страховых услуг, страховщикам необходимо 
пересмотреть свою тарифную политику с учетом современных условий 
хозяйствования и за счет эффекта масштаба улучшить свои финансовые показатели 
при одновременном снижении ряда постоянных и переменных расходов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются подходы антимонопольной политики при регулировании 

естественных монополий, а также применение этих методов на конкретном субъекте 
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ABSTRACT 
The article researches the approaches of anti-monopoly policy in the regulation of natural 

monopolies, as well as the application of these methods to the particular subject of the economy - 
JSC "Russian Railways". 

Keywords: the natural monopoly, the anti-monopoly policy, the methods of the anti-monopoly 
policy. 

 
Естественные монополии могут быть движущими силами экономики, способными 

вывести страну из затяжного кризиса, но в тоже время они могут быть неповоротливыми 
структурами, тормозящими развитие рыночных отношений. Проблемы монополизации и 
конкуренции в отраслях экономики глубоко исследуются в трудах многих экономистов – 
А. Я. Бутыркина [1], Е. И. Корольковой [2], Н. И Белоусовой и Е. М. Васильевой [3], К. А. 
Янковского [4], А. Н. Городецкого, Ю. С. Павленко [5], И.Ю. Швец [6], Ю.Ю. Швец [7] 
всегда привлекают внимание широких слоев населения, а вопрос о формировании 
конкурентных рынков в сфере естественных монополий не разрешен до сих пор. 
Предприятия естественных монополий, в комплексе образующие производственную 
инфраструктуру государства, являются базой для оживления и дальнейшего развития 
отечественной промышленности, развития реального сектора экономики. Поэтому задача 
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обеспечения их финансовой устойчивости, а также экономической эффективности 
приобретает особую важность. 

Тема регулирования естественных монополий особенно актуальна в России, так как 
законодательная база в ней еще очень слабо развита, и для создания нормального и 
функционирующего товарного рынка необходимо учесть фактор естественных монополий. 
Регулированию этих субъектов уделяется большое внимание в разных странах, в России в 
частности. 

В данной работе рассмотрены подходы антимонопольной политики при регулировании 
естественных монополий, а также применение этих методов на конкретном субъекте 
экономики – ОАО «РДЖ», ведь сталкиваясь с разного рода трудностями, такими как 
недопроизводство, высокие издержки, х-неэффективность естественных монополий, 
органы исполнительной власти должны найти наиболее эффективный путь установления 
цены на продукцию или услуги субъекта определенного рынка. В основу типологии 
методов регулирования положена ориентация на издержки, институциональную среду, а 
также на норму доходности. Однако каждый подход имеет ряд негативных сторон, что в 
свою очередь затрудняет их реализацию. 

Целью данной работы является рассмотрение методов антимонопольного регулирования 
естественных монополий с определением наиболее эффективного способа, а также 
сравнение теоретических подходов с применяемыми в реальности на конкретном субъекте 
экономики – ОАО «РЖД». 

В 1995 году в России был принят первый закон о регулировании естественных 
монополий, направленный на достижение баланса интересов как монополистов, так и 
потребителей [8]. Он определил субъектный состав на рынках естественных монополий, а 
также их взаимные права и обязанности. 

Выбирая оптимальный объем производства, монополист устанавливает рыночное 
равновесие в монополистической отрасли, сильно ограничивая объем производства. 
Поэтому на рынке наблюдается сильное недопроизводство товаров и услуг по сравнению с 
конкурентным уровнем и объем производства, пропавший как для потребителя, так и для 
монополиста, - потеря части платежеспособного спроса. Для решения проблемы 
неэффективного объема производства в каждой развитой стране мира создается 
специальное антимонопольное законодательство и специализированный орган власти для 
надзора за его исполнением. С их помощью и осуществляется непосредственное 
регулирование естественных монополий тремя способами: прямым регулированием цен, 
косвенным регулированием цен и с помощью институционального подхода. В связи со 
свойством субаддитивности издержек простое дробление фирмы – монополиста на 
множество мелких не рассматривается. 

Прямое регулирование цен подразумевает установление цены на уровне либо 
предельных издержек, либо средних, либо посредством двухступенчатого тарифа, 
увеличивая объем производства и снижая цену на продукцию. Однако получение 
субъектом монополии экономической прибыли эквивалентно налогу на потребителей: у 
них снижается спрос, конкурентоспособность; а несение убытков покрывается за счет 
государственных субсидий, что, в свою очередь, ведет к высокому уровню х-
неэффективности. Посредством же двухступенчатого тарифа, конечно, получается обойти 
недостатки способов регулирования, ориентирующихся только на издержки, однако 
введение фиксированной платы и платы непосредственно за пользование товарами и 
услугами не учитывает экономический потенциал потребителей, а также такой способ 
регулирования применим только к инфраструктурным естественным монополиям, что 
значительно сужает круг его применения. 

Косвенное регулирование цен, особенно часто применяемое в США и Великобритании, 
осуществляется посредством определения нормы доходности капитала, где ключевую роль 
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играет уровень общих затрат. Включение их в формулу сводит ценовую политику 
предприятия к методу "затраты плюс". Естественно, что фирмы будут стремиться завысить 
свои затраты. Благодаря государственной защите от конкуренции у естественных 
монополистов нет стимулов для повышения эффективности функционирования 
предприятия, включая снижение уровня затрат. Таким образом, предприятие может 
получить прибыль при любом уровне затрат. 

Метод институционального подхода предполагает не прямое регулирование цен, а 
создание такой институциональной среды, которая поспособствует самоограничению 
негативных последствий монополизма. На сегодняшний день он является наиболее 
перспективным, так как проще преодолеть сложности при составлении контракта, чем 
бороться с х-неэффективностью монополиста. То есть в результате открытого конкурса, 
или тендера, заключается добровольный контракт между государством и фирмой, 
предложившей самую низкую цену. Посредством такого контракта государство реализует 
общественный интерес: избыточная прибыль, которая может быть получена в некоторых 
отраслях в силу естественных условий их организации, должна поступать потребителям в 
форме дохода от снижения цен. А фирма, в соответствии с контрактом, получает доступ к 
специфическим ресурсам или особому виду деятельности, и главное -полную или 
частичную защиту от конкурентов. Однако, во-первых, победителем может стать 
предприниматель, цель которого – нажиться, во-вторых, первый победитель тендера за 
время управления может подвести дело так, что обеспечит себе победу на последующих 
конкурсах. В этом проявляются недостатки данного метода регулирования. 

Как же применяются данные подходы в России? Вопрос о положении «кровеносной 
системы» России - ОАО «РЖД», в частности определение цен на ее услуги, занимает одно 
и ключевых значений. 

Если раньше тарифы на перевозки ОАО «РЖД» устанавливала Федеральная служба по 
тарифам, то на сегодняшний день РЖД выполняет эту функцию самостоятельно, и 
возможность возвращения полномочий ФТС не рассматривается. На Диаграмма 1 [9] 
представлена статистика доходов «РЖД», где наблюдается, в основном, тенденция их 
увеличения. Грузовые перевозки ОАО «РЖД» составляют примерно 90% от общего дохода 
компании, и в 2012г. они принесли компании 1089,3 млрд. Так за счет чего удается 
увеличить годовой доход по сравнению с предыдущими годами? Например, увеличение 
дохода в 2012г. по сравнению с 2011г. на 44,6 млрд руб. было достигнуто за счет роста 
средней доходной ставки на грузовые перевозки, в т. ч.: прирост доходов на 55,7 млрд руб. 
за счет индексации тарифа на 6% в 2012 году. 

 

 
Диаграмма 1 Доходы ОАО «РЖД» 

 

Ситуация увеличения доходов компании за счет повышения ставок на услуги грузовых 
перевозок не является оптимальной, поэтому по предложению Минфина с 2016 года 
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планируется индексировать тарифы РЖД опираясь на уровень инфляции с учетом размера 
рентабельности, так как это позволит компании формировать инвестиционную программу. 

Выводы. В регулировании естественных монополий государство должно сочетать цели 
эффективности, справедливости и устойчивости в долгосрочной перспективе. В конечном 
счете, они соответствуют фундаментальным интересам трех взаимодействующих 
субъектов (производителей, потребителей и государства) и способствуют достижению 
баланса их интересов. В то же время данную идеальную схему корректирует 
действительность. Трудность регулирования естественных монополий федерального и 
локального уровня заключается в том, что они демонстрируют выраженное 
оппортунистическое поведение по отношению к государству и обществу в формах 
завышения издержек и сокрытия информации от регулирующего органа и 
непосредственных потребителей. 

Проблема монополии и конкуренции является одной из наиболее актуальных для 
экономики в настоящее время. Монополизм представляет собой серьезную проблему 
переходной экономики. А от того, насколько прогрессивно будет развиваться 
законодательная база страны, зависит дальнейшее развитие экономики России и уровень ее 
благосостояния. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

РЕГИОНА 
 
Использование информационных и коммуникационных технологий в условиях 

интенсивного развития рыночных отношений становится одним из наиболее важных 
элементов эффективного управления. В связи с новизной процесса информатизации 
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экономико-социальной сферы регионов - субъектов Российской Федерации - на 
сегодняшний день имеется острая необходимость в создании сбалансированной системы 
статистических показателей построения информационного общества. 

Органы государственной статистики регулярно публикуют данные о состоянии и 
динамике информационных и коммуникационных технологий [3]. В общем виде систему 
статистических показателей информатизации общества в региональном аспекте можно 
разбить на следующие блоки показателей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Система статистических показателей информатизации общества 

 
С целью проведения комплексной оценки использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в целом по региону дополним существующую в 
настоящее время систему статистических показателей агрегатным показателем. Несмотря 
на то, что в научных публикациях по вопросам информатизации общества авторами 
предпринимались попытки построения показателя, дающего общее представление о 
ситуации в данной сфере, вопрос до сих пор остается актуальным. 

С помощью предлагаемого автором агрегатного показателя «Индекса развития 
информационных технологий региона (I развития ИТ)» можно проанализировать динамику 
показателей, характеризующих различные аспекты информатизации конкретного субъекта  
в общей совокупности. Кроме того, с помощью сводного индекса можно определить место 
исследуемого региона среди других хозяйствующих субъектов страны на основе сравнения 
фактической ситуации с наихудшими и наилучшими значениями. 

Индекс развития информационных технологий региона  является составным индексом, 
включающим следующие показатели: 
 Доля организаций, использующих персональные компьютеры, в общем количестве 

обследованных предприятий, (I1); 
 Доля организаций, имеющих Web-сайт, в общем количестве обследованных 

предприятий, (I2); 
 Доля организаций, использующих Интернет, в общем количестве обследованных 

предприятий, (I3); 
 Число персональных компьютеров на 100 работников, штуки (I4); 
 Затраты на информационные и коммуникационные технологии в расчете на 1000 

человек, занятых в экономике, в млн. руб. (I5). 
I ИТ-развития определяется как средняя арифметическая из индексов пяти указанных 

показателей: 
,  ( 1 ) 5/)54321( IIIIII

развитияИТ
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Индекс каждого показателя рассчитывается по формуле: 

minixmax ix
min ixix

iI 


 , ( 2 ) 

где  х i – фактическое значение i-го показателя; 
х i max, х i min – соответственно максимальное и минимальное  значение i-го показателя. 
Чем меньше значение индекса развития информационных технологий региона,  тем 

слабее  происходит процесс внедрения информационных и коммуникационных технологий 
в различные сферы общественной жизни рассматриваемого хозяйствующего субъекта. 

Выбор автором показателей, входящих в состав интегрального индекса, не является 
окончательным и связан лишь с наличием данных в доступных статистических изданиях. 
Несомненно, данная методология требует дальнейших исследований, но может быть 
принята за основу. 

Согласно предложенной методике расчета агрегатного индекса ИТ-развития региона на 
основании данных официальной статистики [2, с.686] оценим ситуацию, сложившуюся в 
сфере информатизации в областях, входящих в Центральный федеральный округ, на основе 
сравнения фактической ситуации конкретного региона с наихудшими и наилучшими 
значениями по округу (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Индексы развития информационных технологий регионов  ЦФО в 2013 г. 
 
 
 
 

Регион 

До
ля

 о
рг

ан
из

ац
ий

, 
ис

по
ль

зу
ю

щ
их

 п
ер

со
на

ль
ны

е 
ко

мп
ью

те
ры

 в 
об

щ
ем

 к
ол

-в
е 

об
сл

ед
уе

мы
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

 (I
1) 

До
ля

 о
рг

ан
из

ац
ий

, и
ме

ю
щ

их
 

ве
б-

са
йт

 в 
об

щ
ем

 к
ол

ич
ес

тв
е 

об
сл

ед
уе

мы
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

 (I
2) 

До
ля

 о
рг

ан
из

ац
ий

, 
ис

по
ль

зу
ю

щ
их

 и
нт

ер
не

т в
 

об
щ

ем
 к

ол
ич

ес
тв

е 
об

сл
ед

уе
мы

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
, (

I 3)
 

Чи
сл

о 
пе

рс
он

ал
ьн

ых
 

ко
мп

ью
те

ро
в н

а 1
00

 
ра

бо
тн

ик
ов

  (
ш

т.)
, (

I 4)
 

За
тр

ат
ы 

на
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

е и
 

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ые

 
те

хн
ол

ог
ии

 н
а 1

00
0 

че
ло

ве
к 

 
(м

лн
. р

уб
.) 

 (I
5) 

И
нд

ек
с р

аз
ви

т
ия

 
ин

ф
ор

ма
ци

он
ны

х 
т

ех
но

ло
ги

й,
 I 

И
Т-

ра
зв

ит
ия

 
1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская область 0,823 0,180 0,516 0,083 0,093 0,339 
Брянская область 0,352 0,034 0,209 0,000 0,077 0,134 
Владимирская область 0,870 0,241 0,569 0,139 0,252 0,414 
Воронежская область 1,000 0,161 0,405 0,111 0,066 0,348 
Ивановская область 0,439 0,106 0,250 0,139 0,035 0,194 
Калужская область  0,684 0,140 0,287 0,194 0,101 0,282 
Костромская область 0,773 0,071 0,246 0,167 0,102 0,272 
Курская область 0,538 0,000 0,000 0,111 0,053 0,140 
Липецкая область 0,683 0,113 0,405 0,056 0,110 0,273 
Московская область  0,825 0,285 0,607 0,111 0,294 0,425 
Орловская область 0,310 0,043 0,190 0,139 0,101 0,157 
Рязанская область 0,982 0,237 0,499 0,139 0,055 0,382 
Смоленская область 0,656 0,111 0,029 0,028 0,129 0,191 
Тамбовская область 0,000 0,072 0,258 0,083 0,043 0,091 
Тверская область 0,948 0,148 0,428 0,139 0,191 0,371 
Тульская область 0,500 0,119 0,296 0,056 0,000 0,149 
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Ярославская область 0,679 0,253 0,539 0,250 0,449 0,434 
г. Москва 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
Общее видение ситуации в регионе относительно фактического использования и 

возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
факторов, сдерживающих внедрение этих технологий в производство, изучение характера и 
степени вариации изучаемых признаков по видам экономической деятельности, может 
быть полезно производственным предприятиям  - для оценки уровня вовлечения ИКТ в 
управление по сравнению с другими предприятиями и разработки плана развития ИКТ; 
поставщикам компьютерной техники и услуг по ИКТ  - для исследования потенциального 
рынка ИКТ; при выработке общей стратегии развития каждого региона для принятия 
конкретных управленческих решений. 
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ВЛИЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ОБЪЕМ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩН Й СЕКТОР РЕГИОНА 
 
Рассмотрим ипотечное кредитование как источник финансирования инвестиций. В 

условиях развитой конкуренции норма доходности особых форм капитала выравнивается, 
и ипотечное кредитование подчиняется общим законам движения авансирования капитала. 
С общественной точки зрения роль экономической сущности ипотечного кредита будет 
важна, если он будет потрачен заемщиком на потребительские цели, приобретение ценных 
бумаг, основной капитал, жилищное строительство, поскольку именно эти области 
инвестиций создают условия для формирования благоприятной социальной среды [1, с. 49]. 
Выделенные кредитные средства направляются в реальный сектор экономики, решая ряд 
социально-экономических проблем: приобретению гражданами важнейшего жизненного 
блага – жилья; созданию рабочих мест; получению дополнительных доходов для рабочих и 
предпринимателей. Целевая направленность ипотечного жилищного кредита (далее ИЖК) 
и результаты его целевого использования приобретает форму инвестиций в реальном 
секторе экономики.  



66

ИЖК служит эффективным средством превращения наличных сбережений в 
инвестиции, и это способствует росту экономики. Это служит основой для социально-
экономического развития страны, но необходимо учитывать, что выражение 
общественного назначения ИЖК заключается в его специфических проявлениях 
функциональных особенностей соответствующих кредитных отношений. 

ИЖК позволяет определить специфические проявления перераспределительной и 
стимулирующей функции кредита этой сферы: 

Социальное. ИЖК позволяет государству снять часть социальных задач, стоящих перед 
органами государственной власти по повышению жизненного уровня населения. Это 
относится к улучшению жилищных условий, общему подъему качества жизни. 

Потребительское. Потребители, стремясь к извлечению максимума полезности, 
начинают обоснованно и взвешенно оценивать свои текущие и будущие доходы. ИЖК 
создает новые формы активов как для потребителей, так и для кредиторов, что в 
дальнейшем приводит к созданию новых финансовых инструментов – ипотечных 
закладных и производных ценных ипотечных бумаг. 

Инвестиционное. ИЖК обеспечивает взаимосвязь между денежными ресурсами 
населения, кредитными учреждениями и предприятиями стройиндустрии, направляя 
финансовые средства в реальный сектор экономики, стимулируя, таким образом, 
платежеспособный спрос населения, укрепление кредитно-финансовой системы, 
оживление и развитие многих смежных секторов экономики [3, с. 95]. 

ИЖК она выполняет следующие ключевые задачи: 
– стимулирует оборот жилого недвижимого имущества, когда иные способы 

экономически нецелесообразны или юридически невозможны; 
– является экономическим инструментом привлечения источников финансирования в 

область материального производства. 
Роль системы ИЖК в обеспечении экономического роста региона достаточно велика. 

Развитие ипотечного бизнеса позитивно влияет на реальный сектор экономики, вследствие 
чего увеличиваются объемы производства в ряде отраслей промышленности, возникает 
возможность модернизации производства, которая приводит к повышению качества и 
конкурентоспособности продукции практически во всех отраслях. Большое значение ИЖК 
имеет для повышения эффективности функционирования банковской системы региона. В 
частности, ИЖК более безопасны для банков, чем другие виды, поскольку при невозврате 
кредита кредитор реализует залог и возвращает свои средства. 

Этот вид кредитования влечет за собой подъем производства в различных отраслях 
строительной индустрии: стеклопроизводстве, деревообработке, изготовлении 
металлоконструкций и других. Существенно влияет на развитие сопряженных со 
строительством других многочисленных сфер деятельности, таких как: 

-возведение объектов инфраструктуры, предприятий торговли, городской транспорт, 
образование, проектирование, дорожное строительство. 

Таким образом, данная система оказывает значительное влияние на объемы 
финансирования инвестиций в жилищный сектор региона. 
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РЕКЛАМА: ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ 
 
Рекламная индустрия получила статус одной из наиболее прибыльных и перспективных 

составляющих мировой экономики. Определяющими факторами успеха является 
обеспечение эффективного управления рекламной отраслью, привлечения инвестиций, 
использование широкого спектра инструментов. Вместе с тем, процессы развития 
рекламного рынка активизировали потребность привлечения инновационных активов как 
инструмента конкуренции, актуализировали проблему активного внедрения в рекламной 
практике  инноваций, необходимого обновления технологий, рост интеллектуальной и 
креативной составляющей в производстве рекламного продукта. Сегодня методы рекламы 
и инновационные технологии представляют единую творческую стратегию, которая 
разворачивается во времени, включая современные рекламные инструменты, ноу-хау и 
технологии рекламного менеджмента. 

Современная наука и практика доказали, что реклама является наиболее действенным и 
распространенным средством воздействия на потребителей в процессах маркетинговых 
коммуникаций. Ее эффективность зависит от правильно выбранных рекламных стратегий и 
методик, активного внедрения в практику рекламной деятельности достижений науки и 
техники. Эти вопросы стали предметом тщательного изучения не только производителей и 
потребителей рекламной продукции, но и широкому кругу исследователей, 
разрабатывающих актуальные вопросы дальнейшего развития отрасли, соответствия 
современным потребностям экономического и общественного развития. 

Среди перспективных и качественно новых видов рекламы, активно используется в 
отрасли, является видеореклама в местах массового скопления людей с применением 
технологии InDoor TV. Специалисты констатируют высокую эффективность такой 
рекламы - она концентрирует внимание более 90% потенциальных покупателей. 
Совершенствование этой технологии привело к появлению на рынке InDoor рекламы новой 
трехмерной технологии X3D video, которая позволяет картинке свободно выходить за 
пределы экрана и возвращаться обратно. Среди преимуществ - реалистичное изображение 
на достаточно больших расстояниях, которое, в отличие от простых 3D-технологий, не 
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требует для восприятия трехмерного изображение использования дополнительных средств 
(специальных шлемов, стереоочков и т.д.). В то же время, применение такой технологии 
влияет на психологическое восприятие рекламы потребителем и производит неизгладимое 
впечатление на окружающих и формирует их положительные эмоции. 

При продвижении на рынке нового товара используется еще одна инновация 
современной рекламы - технология интерактивного взаимодействия Just Touch, которая 
позволяет отслеживать движения рук потребителя и с их помощью управлять функциями 
меню информационного табло. Этот инновационный подход предоставляет возможность 
пользователю легко найти нужную информацию, например, проверить наличие товара, его 
стоимость и потребительские характеристики, ознакомиться с программой заведения, 
режимом его работы. Поэтому, благодаря системе, любая витрина может приобрести 
функций полноценного канала продаж, что сделает бизнес более эффективным и 
привлекательным для покупателей. Мощное влияние имеет еще одна инновация - 
технология Ground FX. Это сверхсовременная интерактивная проекция, позволяет 
пользователю не только созерцать рекламный сюжет, но и принимать в нем участие. 
Эффект достигается путем проекции объемного изображения на плоскую поверхность. 
Например, проходы между рядами выставочного зала можно превратить в виртуальную 
морское дно или ночное звездное небо. Особенности и преимущества технологии 
обеспечили ее широкое использование в рекламных акциях по всему миру - на церемониях 
в Голливуде и MTV Europe Music Awards, на книжных выставках в Манхэттене и 
Франкфурте, на фестивалях в Монте-Карло и Пуэрто-Рико, в работе мощных европейских 
супермаркетов [1, с. 35].  

Еще одна инновация, способная поразить воображение человека и привлечь его 
внимание - японская технология Free Format Projection, которая создает эффект присутствия 
персонажей или других объектов в натуральную величину средствами обработки 
изображения и дальнейшей их проекции на поверхность. Применение этой технологии 
обеспечивает безграничные возможности для фантазии рекламистов: виртуальные модели, 
которые примеряют одежду в витрине магазина или салона, большая яркая конфета, 
которая гуляет между рядами супермаркета, коктейли и бутылки с напитками, весело 
танцуют у входа в развлекательный центр и здороваются с посетителями др. 

Сегодня указанные технологии популярны в Японии, Китае, США, странах западной 
Европы. Их активно используют ведущие производители компьютерной техники, элитной 
одежды, сети супермаркетов, клубы, развлекательные торговые центры для проведения 
BTL-акций, увеличение количества пользователей и посетителей, а также на event-
мероприятиях, выставках, ярмарках, презентациях продукции. Из-за  высокой 
себестоимости их внедрение в рекламную индустрию постсоветских стран, в частности 
России, происходит достаточно медленно. 

Заметим, что использование инновационных технологий в современной рекламной 
индустрии происходит не только с целью поиска креативных и эффективных путей 
продвижения товаров и привлечения покупателей, но и в ходе проведения маркетинговых 
исследований, в частности, для измерения восприятия и оптимизации визуальных средств 
коммуникации с потребителями, что, в свою очередь, позволяет увеличить эффективность 
рекламной кампании и окупаемость инвестиций. 

К таким средствам следует отнести инновационную рекламную технологию Eye 
tracking,появление которой связано с исследованиями движения взгляда. И хотя 
исследования в этой области продолжаются около полувека, именно сейчас обнаружена 
коммерческая выгода применения инновации для маркетинга и рекламы. 
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Eye Tracker представляет собой 17-дюймовый высококачественный монитор с двумя 
незаметно встроенными инфракрасными камерами и программным обеспечением, которое 
идентифицирует особенности глаза человека и отображает ряд важных показателей его 
активности. Вместе с тем, Eye Tracker не имеет никаких видимых, движущихся предметов 
или устройств, которые одеваются на респондента, на отличие от более ранних моделей, 
которые косвенно могли влиять на поведение респондента и его реакции. 

Характеризуя Eye Tracker, отметим, что использование технологии позволяет получить 
надежные и точные данные, обеспечивает проведение достоверного и Репрезентационного 
исследования, ведь свобода движения головой позволяет респонденту вести себя 
абсолютно непринужденно, как перед любым другим компьютерным монитором, и 
обеспечивает абсолютную естественность условий исследования. 

Еще одной чертой, качественно отличает исследования, является наглядное отображение 
результатов, обеспечивается новейшим программным обеспечением, которое 
предоставляет пять видов визуальных данных и полный статистический анализ. Вместе с 
тем, Eye Tracker обеспечивает проведение крупных по объемам исследований в кратчайшие 
сроки - автоматическая обработка данных точно и быстро отражает результаты 
неограниченного количества респондентов сразу после тестирования. Технология 
позволяет зафиксировать и проанализировать спонтанные, неосознанные реакции, 
получить вербально неискажённые результаты, невозможны при традиционных методах 
исследования. 

Благодаря технологии рекламисты имеют возможность четко и беспристрастно понять 
важное круг ключевых вопросов, связанных с качеством и воздействием на поживача 
рекламного продукта: наиболее привлекает внимание целевой аудитории и элементы 
игнорируются или остаются незамеченными; которым образом потребители 
рассматривают рекламу и на каком этапе реклама теряет внимание потребителя; или 
акцентировали внимание потребители на основном сообщении рекламы и был замечен 
бренд (логотип); какой из вариантов рекламы привлек большее внимание потребителей, а 
значит - является наиболее эффективным в использовании и др. 

Сейчас специалисты рекламной отрасли все чаще комбинируют традиционные 
исследовательские методы и инновационные технологии, в частности Eye Tracker. Их 
уникальное сочетание позволяет получить полную картину восприятия потребителями 
рекламного продукта (рекламного сообщения, дизайна упаковки, сайта и т.д.) и оценить 
ключевые позиции, которые сводятся к следующему:  запоминаемость рекламы, 
привлечение потребителей, восприятие основной идеи, информативность, влияние на 
бренд, конкурентную позицию марки, эмоциональное восприятие. 

Среди последних научных исследований рекламно-коммуникационного рынка 
выделяются труды Антипова К.В., Котлера Ф., Ромата Е.В.  

Цель работы - определить роль рекламы в формировании российского рынка. 
Задачи работы: 
- рассмотреть теоретические аспекты рекламной деятельности;  
- определить роль рекламы в экономике; 
- оценить состояние и перспективы развития рынка рекламы в РФ. 
Объектом исследования в данной работе является реклама. Предметом исследования 

является  состояние рекламного рынка в РФ. 
Теоретическую основу исслеования составили труды Аксенова К.А., Антипова К. В.,  

Бернадской Ю.С.,  Котлера Ф.,  Синяевой И.М. и других авторов. 
Выводы. Рекламную деятельно сть компании следует рассматривать, как самый 

действенный инструмент в по пытках предприятия мо дифициро вать по ведение 
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по купателей, привлечь внимание к его  то варам, со здать о браз предприятия со действо вать 
ко ммерческо му успеху. Реклама фо рмирует спро с и стимулирует сбыт, решая тем самым 
до лго сро чные и кратко сро чные задачи сбыто во й деятельно сти ко мпании. Эффективно сть 
рекламы о пределяется  такими факторами как исследование рынка, планирование 
рекламной деятельности, взаимосвязьцелей рекламно й деятельно сти с мо делью 
по купательско го  спро са 

Сеголня инновационные технологии активно внедряются в практику рекламной 
деятельности. Этот процесс связан с активизацией рекламной индустрии, поиском новых 
форм и методов привлечение внимания и привлечения потенциальных покупателей к 
определенным товарам  (услугам). 

Разнообразие современных видов инновационных технологий (X3D video, Just Touch, 
Ground FX, Free Format Projection, Eye Tracker) не только дают неограниченные 
возможности рекламистам создать неповторимый рекламный продукт, влиять на поведение 
пользователя, обеспечить экономию времени, ненавязчивое предоставление информации и 
положительные эмоции целевой аудитории, но и соединив традиционные 
исследовательские методы и инновации, провести репрезентативное исследование 
эффективности рекламной кампании с целью ее дальнейшей оптимизации. 
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Эффективность деятельности российских туристских организаций (туроператоров и 
турагентов) в значительной степени обусловлена качеством постановки и оптимальностью 



71

применяемых методик бухгалтерского учета и внутреннего аудита. Туризм, как и любая 
другая отрасль, имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать 
при учете различных хозяйственных операций. Деятельность туристских организаций 
регламентируют нормы ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности 
в Российской Федерации» [1]. 

В соответствии с ст.1 Закона № 132-ФЗ ведущими участниками современного рынка 
туризма в России, оказывающими потребителям туристские услуги, являются 
туроператоры и турагенты. Формирование туров, их продвижение и реализация – функция 
туроператоров. Туроператорскую деятельность могут осуществлять только юридические 
лица.  

Турагентская деятельность определяется как деятельность по продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. Турагенты осуществляют посредническую 
деятельность на платных условиях, направленную на продвижение и реализацию 
туристского продукта. Под туристским продуктом понимается комплекс услуг по 
перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о 
реализации туристского продукта. Туроператор обеспечивает оказание туристам всех 
услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, 
на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед 
туристами и (или) иными заказчиками [5].  

С 1 января 2013 г. начал действовать новый ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»,  в соответствии с которым бухгалтерский учете должны вести все 
организации,  находящиеся на территории РФ, а также филиалы и представительства 
иностранных организаций, если иное не предусмотрено международными договорами (п. 1 
ст. 4 Закона № 129-ФЗ [2]).  

Турагентами могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. До 
2013 г. индивидуальные предприниматели вели  учет доходов и расходов в порядке, 
установленном налоговым законодательством, что было предусмотрено п. 2 ст. 4 Закона № 
129-Ф. Если турагент – ИП  применял общий режим налогообложения, он должен был 
вести учет доходов и расходов в книге учета доходов и расходов, являющейся 
аналитическим и синтетическим регистром. Для предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, была предусмотрена отдельная книга учета 
доходов и расходов. Таким образом, при названных выше режимах налогообложения 
предприниматели не должны были вести бухгалтерский учет [4]. 

С 2013 года на турагентов – ИП распространяется сфера действия Закона о 
бухгалтерском учете № 402-ФЗ. Однако одновременно предприниматели поименованы в 
перечне лиц, которые могут не вести бухгалтерский учет (пп. 1 п. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ 
[2]). Для этого индивидуальные предприниматели должны вести учет доходов или доходов 
и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном 
законодательством о налогах и сборах. Таким образом, предприниматели, ведущие 
турагентскую деятельность, и применяющие общий режим налогообложения и УСН ведут 
только налоговый учет, а от ведения бухгалтерского освобождаются. 

Для организаций-турагентов, в большинстве своем повсеместно применяющих УСН, в 
2013 году ведение бухгалтерского учета должно осуществляться в полном объеме (п. 2 ст. 6 
Закона № 402-ФЗ [2]). Если до 2012 года эти организации, применяющие УСН, имели 
право вести только учет основных средств и нематериальных активов, то с 2013 года они 
обязаны не только в полном объеме вести учет, но и формировать бухгалтерскую 
отчетность по установленным формам. 
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Учет доходов и расходов в организациях-турагентах, применяющих УСН должен 
осуществляться кассовым методом. Следует отметить, что субъекты малого 
предпринимательства могут принять решение о признании доходов и расходов в 
бухгалтерском учете по мере оплаты. Такая возможность предусмотрена для них пунктом 
12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и пунктом 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [6].  

Если турфирма применяет в бухучете кассовый метод признания доходов и расходов, ей 
нужно указать это в учетной политике. При кассовом методе затраты туроператоров, которые 
связаны с формированием стоимости турпродукта, отражаются на счете 20 «Основное 
производство» только в части оплаченных материальных ценностей, услуг, выплаченной 
оплаты труда, начисленных амортизационных отчислений, а также других оплаченных затрат. 
Кассовый метод предполагает формирование себестоимости продукции, работ, услуг только в 
части оплаченных затрат, а также признание выручки только в сумме, полученной от 
покупателей. В результате искажается себестоимость туристского продукта [3]. 

Новым законом «О бухгалтерском учете» также отменено обязательное применение 
унифицированных форм первичных документов. Теперь они утверждаются руководителем 
организации. Единственное требование к таким документам – они должны содержать 
обязательные для подобных бланков реквизиты. Следует отметить, что бланки туристских 
путевок унифицированного образца должны применяться на прошлых условиях. 
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В каждой стадии кругооборота хозяйствующий субъект осуществляет затраты. 

Существуют понятия: «затраты», «расходы», «издержки», «себестоимость». Рассмотрим их 
более подробно. 
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Затраты — это стоимость ресурсов, использованных на определенные цели [7,с. 280].  
В этом определении следует выделить три момента: 
– затраты определяются величиной использованных ресурсов (материальных, 

трудовых, финансовых); 
– величина использованных ресурсов должна быть представлена в денежном 

выражении для обеспечения соизмерения различных ресурсов; 
– понятие затрат должно обязательно соотноситься с конкретными целями и задачами 

(производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, осуществление капитальных 
вложений, функционирование отдела, службы и др.). Без указания цели понятие затрат 
становится неопределенным. 

Бабаев Ю.А. в своей работе [4, с. 5] дает следующее определение затратам: «Затраты на 
производство продукции и ее продажу, выполнение работ, оказание услуг представляют 
собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг сырья, материалов, топлива, энергии, природных 
ресурсов, основных средств и другого имущества, трудовых ресурсов, а также других 
затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг, на управление 
непосредственно производством и организацией в целом, продажу продукции». 

В отечественной практике понятие расходы изложено в ПБУ 10/99 «Расходы 
организаций» (утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н) и в Налоговом кодексе 
РФ. 

Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

В соответствии со ст.252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Понятие «издержки» используется в основном в экономической теории в качестве 
понятия «затраты» применительно к производству продукции (работ, услуг). Понятия 
«издержки производства» и «затраты на производство» можно рассматривать как 
идентичные. В качестве аналогичных можно рассматривать также понятия «затраты на 
производство и продажу продукции», «издержки производства и обращения» и «расходы 
по обычным видам деятельности». При этом понятие «издержки производства и 
обращения» в настоящее время применяется в основном организациями торговли и 
общественного питания. 

Выраженные в денежной форме текущие затраты организации на производство и сбыт 
продуктов труда образуют себестоимость продукции, работ, услуг. Под фактической 
себестоимостью продукции (работ, услуг) понимается совокупность всех затрат 
организации, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг) [4, с.7]. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) классифицируются по различным 
признакам. Их классификация представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим классификацию затрат, представленную на рисунке 1, более подробно. 
В зависимости от экономической роли в процессе производства затраты подразделяются 

на основные и накладные. Основными называются затраты, непосредственно связанные с 
процессом производства. Это сырье, материалы, топливо и энергия, расходуемые на 
технологические цели, кроме общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Накладные затраты связаны с управлением производством [5, с.107]. 

По отношению к объему производства затраты подразделяются на переменные и 
условно-постоянные. Размер первых изменяется пропорционально объему производства 
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продукции.  Условно-постоянные затраты не зависят от изменения объема производства 
продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация затрат на производство продукции (работ, 
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Рис. 1. Классификация затрат на производство продукции 

 
К условно-постоянным затратам относятся аренда, окладная часть заработной платы 

сотрудников, амортизация, арендные расходы и т.д. И если доля таких затрат в общем 
объеме расходов компании достаточно велика, то необходимо принять все меры к их 
уменьшению [8]. 

Предприятию необходимо уделить особое внимание делению затрат на переменные и 
постоянные. Ведь их анализ напрямую влияет на принятие управленческих решений. 
Неточность в распределении расходов может стать причиной некорректных прогнозов 
развития компании. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ расходы на производство 
и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются 
на прямые и косвенные. 

К прямым расходам могут быть отнесены: материальные затраты, расходы на оплату 
труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на 
финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, и суммы начисленной 
амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, 
услуг [1]. 

Расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, относят к 
косвенным. Они не могут быть прямо включены в себестоимость отдельных видов 
продукции, а распределяются между объектами калькуляции пропорционально какой-либо 
условной базе, выбранной организацией. 
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По экономическим элементам расходы предприятия группируются в соответствии с 
экономическим содержанием. Перечень затрат по элементам определен ПБУ 10/99 
«Расходы организации» [2]: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на 
социальные нужды; амортизация; прочие затраты. 

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет определить, что именно 
израсходовано на производство продукции (работ, услуг), структуру отдельных элементов 
затрат в общей сумме расходов на производство и реализацию продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции позволяет формировать производственную 
и полную себестоимость производимой продукции. Перечень статей затрат организация 
имеет право определять  самостоятельно. Затраты по статьям калькуляции учитывают 
характер и структуру производства, таким образом, создают базу для определения цены 
создаваемого продукта и экономического анализа 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях [3] и проект методических рекомендаций по 
учету затрат на производство продукции, работ, услуг рекомендуют следующую 
группировку расходов по статьям калькуляции: 1) сырье и материалы, 2) возвратные 
отходы (вычитаются), 3) покупные комплектующие изделия, 4) полуфабрикаты и услуги 
производственного характера сторонних организаций, 5) топливо и энергия на 
технологические цели, 6) затраты на оплату труда работников, непосредственно 
участвующих в процессе производства продукции, выполнении работ, оказании услуг, 7) 
отчисления на социальные нужды, 8) расходы на подготовку и освоение производства, 9) 
общепроизводственные расходы, 10) общехозяйственные расходы, 11) потери от брака, 12) 
прочие производственные расходы, расходы на продажу. 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость продукции, а итог 
всех 12 статей — себестоимость проданной (реализованной) продукции. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий [2]: 
 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 
 сумма расхода может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется 
в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в 
отношении передачи актива. Если в отношении любых расходов, осуществленных 
организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 
организации признается дебиторская задолженность. 

Таким образом, существуют такие понятия, как «затраты», «расходы, «издержки», 
«себестоимость». Они близки, но не идентичны. Классификация затрат зависит от того, как 
в дальнейшем будет использоваться информация о затратах: для калькулирования и оценки 
готовой продукции, для принятия управленческих решений, для осуществления контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ КИТАЯ И США 

 
Сегодня Китай связан с Соединенными Штатами серьезными партнерскими 

отношениями. Особенно это распространяется на сферу торговли, где объем товарооборота 
превысил $600 миллиардов в год. Экономические реформы, начавшиеся в конце 70-х годов, 
превратили Китай в одну из самых быстроразвивающихся экономик мира и привели к 
развитию двусторонних связей и сотрудничества с Соединенными Штатами. 

 В 1979 г. товарооборот между США и КНР составлял 2 млрд. долл. В то время, Китай 
был лишь на 23-ем месте среди экспортных рынков США и на 45-ом как поставщик 
товаров на американский рынок. В 2013 году Китай уверенно занял лидирующую позицию 
в мировой торговле. 

Дипломатические, политические и экономические отношения между Китаем и 
Соединенными Штатами Америки одни из самых важных двусторонних отношений в 
мире. Несмотря на исторические и культурные различия, эти страны в значительной 
степени зависят друг от друга, неся взаимную глобальную ответственность. И от того как 
США и Китай распорядятся этой ответственностью, зависит историческое развитие 
событий 21 столетии. 

Заинтересованность обеих стран касается как экономических, так и политических 
вопросов. С одной стороны, США заинтересованы в экономическом сотрудничестве с 
Китаем, так как последняя обладает наибольшими резервами иностранной валюты и 
положительным торговым сальдо, что позволит финансировать американский раздутый 
бюджетный дефицит. КНР, со своей стороны, крайне заинтересована в сохранении 
американского рынка сбыта и привлечением инвестиций. Что позволит поддерживать 
высокие темпы экономического роста и развивать еще отсталые отрасли народного 
хозяйства. Кроме того, Китай намерен расширить свои инвестиции в экономику США и 
сделать юань мировой валютой. С каждым годом растет доля высокотехнологического 
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импорта из КНР в США, это означает, что экономики двух стран становятся все более 
взаимозависимы. 

Тем не менее, китайско-американские отношения становятся более 
напряженными в связи с рядом проблем. Растет торговый дефицит США, со 
стороны Китая наблюдаются противодействия по вопросу валютной политики, 
Соединенные Штаты озабочены промышленной политикой Китая, 
предусматривающей введение новых ограничений для иностранных фирм. Дефицит 
торгового баланса США с Китаем в 2014 г. составил 273,1 млрд. долл. И, хотя рост 
экспорта США в Китай, составивший 32% (91,9 млрд. долл.), обогнал рост импорта 
– 23,1% (364,9 млрд. долл.), по официальным прогнозам на 2015 г. дефицит 
продолжит расти и достигнет значения 313 млрд. долл. Несмотря на обвинения со 
стороны США, в частности, касающиеся обменного курса юаня и предложений о 
введении дополнительного тарифа в связи с занижением валютного курса, Китай 
отрицает свою ответственность за образование столь масштабного торгового 
дефицита. Общий торговый дефицит США в 2014 г. вырос на треть и составил 497 
млрд. долл. Это наибольший процентный рост дефицита с 2000 г. Аналитики 
замечают, что ключевым фактором, повлиявшим на рост стоимости импорта, стали 
растущие цены на нефть. Все же, американские производители могут выиграть при 
условии сохранения слабого доллара. 

Одной из причин роста торгового дисбаланса многие эксперты называют 
чрезмерное регулирование и запретные меры со стороны США по экспорту 
высокотехнологичных товаров. Например, отсутствие специальной лицензии у 
фирм, торгующих подобными товарами, или правила экспортного контроля, 
ограничивающие вывоз товаров двойного назначения. Например, некоторые 
комплектующие могут быть потенциально использованы для военной 
промышленности, тогда как в Китае присутствует спрос на данные товары и 
технологии, используемые в мирных целях. Многие законопроекты США, 
касающиеся экспортного контроля, являются препятствием для выравнивания 
торгового дисбаланса с Китаем.  К другим проблемам можно отнести: 
антидемпинговые и компенсационные пошлины, защита прав интеллектуальной 
собственности, правительственные закупки и инновационные программы, а также 
проблема валютных курсов. Очевидно, что особое отношение к нераспространению 
стратегических технологий в целях сохранения лидерства США является более 
приоритетным, чем сокращение торгового дефицита с Китаем. В настоящее время в 
США существуют правительственные агентства, осуществляющие регулирование и 
контроль над торговлей товарами и передачей технологий. Несоблюдение норм 
карается довольно крупными штрафами. Для того, чтобы получить необходимую 
лицензию, нужна тщательная идентификация и классификация товаров и их частей, 
что на деле оказывается очень трудоемкой задачей для многих транснациональных 
компаний, так как производственные мощности могут располагаться в нескольких 
странах и предполагают поставку большого количества частей, компонентов, 
технологической информации, которые также подпадают по экспортный контроль. 
Для определенных групп американских товаров зарубежные рынки становятся 
недоступными, в то время как многие иностранные компании продают на этих 
рынках аналогичные товары. Это приведет к тому, что китайские производители 
самостоятельно разработают данные технологии, а у американцев появятся прямые 
конкуренты.  

© Ю.В.Перфильева, М.В.Дружинина, 2015 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Тема антимонопольного регулирования является достаточно актуальной на сегодняшний 

день. В настоящее время в России наблюдается высокий уровень монополизации и 
централизации экономики, который остался еще со времен Советского Союза. Они 
оказывают неблагоприятное воздействие на экономику страны, тормозя ее развитие. 
Поэтому государство вынуждено проводить активную антимонопольную политику, при 
этом развивая и совершенствуя ее. Данную проблематику в своих работах рассматривали 
Швец И.Ю. и Швец Ю.Ю. [3], Белова И.Е. [4], Смирнов А.В. [5]. 

Целью данной статьи является анализ истории и практики антимонопольного 
регулирования в Российской Федерации.  

Монополия – это крупное хозяйственное объединение, сосредоточившее в своих руках 
большую часть производства и сбыта какого –либо уникального товара, не имеющего 
заменителей на рынке. Монополия обладает рядом отличительных свойств: 

1. На рынке господствует единственный продавец (монополист). 
2. Продукт монополиста уникален, не имеет заменителей на рынке. По этой причине у 

покупателя нет выбора: он вынужден приобретать товар по цене, установленной 
монополистом. 

3. Продавец-монополист контролирует цену и объем продаж товара. 
4. Для конкурентов монополист устанавливает труднопреодолимые барьеры. 
Монополист устанавливает контроль над ценой и объемом продаж товара, что 

способствует установлению власти данного производителя на рынке [3, с. 25].  
В экономической литературе представлено несколько видов монополий: чистая и 

абсолютная; естественные, искусственные и легальные. 
Особое место занимают «естественные монополии». Естественная монополия – это 

отрасль, в которой производством товара или оказанием услуг в силу объективных 
(природных или технических) причин занимается лишь одна фирма, и это выгодно 
обществу. Примером таких монополий являются компании водоснабжения, электрические 
и газовые предприятия, линии связи и фирмы, связанные с предоставлением транспортных 
услуг. К естественным монополиям такого вида относятся компании ОАО РЖД, 
«Газпром», «Транснефть», Единая энергетическая система России (РАО «ЕЭС России»), 
почта, железные дороги.   

Проблема монополий вызывает большое количество споров у ученых-экономистов. 
Существует разные мнения по поводу роли монополий в экономике. Отрицательные 
последствия монополий: монополисты ограничивают выпуск продукции и устанавливают 
на нее завышенную цену; блокируют механизмы саморегуляции рынка, уничтожают 
конкуренцию. Кроме того, по мнению И.Е. Беловой, такое явление, как монополия, 
является препятствием инновационному развитию России [4, c. 14]. Положительные 
последствия: продукция, выпускаемая монополистом, отличается высоким качеством; при 
господстве одного производителя высока возможность снижения издержек в условиях 
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большого производства и экономия ресурсов; монополизация способствует повышению 
эффективности производства.  

Особое внимание следует уделить роли естественных монополий в современной 
экономике России. В 2013 году на Петербургском международном экономическом форуме 
президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, выступил с 
заявлением, что государство настроено на меры, которые ограничат «аппетиты 
естественных монополий». С 2014 года и на протяжение последующих пяти лет 
повышение тарифов естественных монополий будет ограничиваться уровнем инфляции 
прошедшего периода.  

В противоречие этому российский государственный деятель Виктор Черномырдин 
говорит, что естественные монополии – «хребет российской экономики, и этот хребет мы 
будем беречь как зеницу ока» [6, с. 94].  

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение государства и общества к 
монополиям двояко.  

Чтобы избежать негативных явлений монополии, государство вмешивается в рыночные 
процессы, используя антимонопольное регулирование. Становлению антимонопольной 
политики в Российской Федерации послужил закон «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. Цель данного 
закона состояла в развитии конкуренции, как главного условия ограничения деятельности 
монополий [1]. 

В 2000-е гг. экономика России стабилизировалась, наблюдался экономический рост. 
Антимонопольная политика получала дальнейшее развитие, Федеральная 
Антимонопольная Служба и антимонопольные органы активно выполняли свои 
обязанности. Антимонопольное законодательство пополнялось новыми нормативно-
правовыми актами. Все это послужило развитию конкуренции.  

В 2000-е гг. встала новая задача – всевозможное повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров и производителей [5, с. 199]. В связи с этим 26 июля 2006 г. в 
Российской Федерации был принят новый закон – «О защите конкуренции», который 
действует и в настоящее время. Он повторяет многие статьи Закона 1996-го г., но несет в 
себе новый идеологический подход. Его целью является пресечение и предупреждение 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, но не должен 
препятствовать концентрации экономики, если это явление несет положительные 
последствия [2]. 

В данном Законе изменился подход к доминирующему положению, изменился барьер 
для хозяйствующих субъектов, находящихся под контролем антимонопольных органов.  

Антимонопольная политика направлена на защиту конкуренции и пресечение 
монополистической деятельности, в частности, регулирование естественных и 
искусственных монополий. 

Антимонопольная политика государства включает в себя два направления: 
1. Структурное направление, которое, прежде всего, связано с ограничением 

возникновения и устранением уже существующих на рынке монополий; 
2. Функциональное направление, связанное с осуществлением мер, направленных на 

развитие конкуренции, на запрещение действий хозяйствующих субъектов, которые 
ограничивают конкуренцию.  

Для проведения антимонопольной политики функционирует Федеральная 
Антимонопольная служба РФ. Ее деятельность направлена на принятие нормативных 
правовых актов, контроль и надзор «за соблюдением законодательства в сфере 
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конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 
деятельности субъектов естественных монополий и рекламы [7]. 

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности 2014-2015 (The Global 
Competitiveness Index 2014-2015), который был опубликован аналитической группой 
Всемирного экономического форума (ВЭФ), Россия занимает 53 место из 144 стран. По 
сравнению с предыдущим годом ее позиция улучшилась, но Россия все еще уступает таким 
странам, как Польша, Турция, Казахстан и т.д. [8]. Это говорит о неэффективной 
антимонопольной политике, низком уровне конкуренции на рынках товаров и услуг и 
неэффективной работе ФАС России.  

Выводы: История антимонопольной политики в РФ берет свое начало в 90-е гг. 
Показатели рейтинга глобальной конкурентоспособности 2014-2015 свидетельствуют о 
том, что антимонопольное регулирование совершенствуется, но все еще сохраняется 
высокий уровень монополизации. Это говорит о том, что необходимы новые методы 
антимонопольного регулирования, антимонопольное законодательство нуждается в более 
эффективных нормативно-правовых актах. И прежде всего должны быть проведены 
кардинальные меры, направленные на повышение эффективности деятельности 
Федеральной Антимонопольной службы РФ.  

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. //СПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г.//СПС «Консультант 
Плюс» 

3. Швец И.Ю., Швец Ю.Ю. Правовое обеспечение государственного управления в РФ. 
1-е издание (учебное пособие). - Симферополь: Дайпи, 2013 

4. Белова И.Е. Монополия как угроза экономической безопасности России//Социально-
экономические явления и процессы. - 2010, №4(020). – с. 11-14. 

5. Смирнов А.В. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации//Альманах 
современной науки и образования. – 2009, №11(30). – с. 198-200. 

6. О монополии и монополиях//Банковское дело. – 2014, №2. – с. 94. 
7. Официальный сайт ФАС – [http://www.fas.gov.ru/about/overview/, дата обращения – 

02.04.2015] 
8. Центр гуманитарных технологий//Информационно-аналитический портал 

[Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/09/03/6873 
© В.В. Пономарева, 2015 

 
 
 

УДК 331.556.4 
Романова Вероника Дмитриевна 

Студентка Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Под руководством д. э. н., проф., И. Ю. Швец 

Г. Москва, РФ, E-mail: Romanovanika22@yandex.ru  
 

МИГРАЦИОНН Е ПРОЦЕСС  И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ Р НОК 
ТРУДА  

 
Миграционные процессы играют огромную роль в экономическом, социальном и 

демографическом развитии России. К тому же, они являются одним из основных 
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факторов, влияющих на рынок труда. Стоит отметить, что после распада Советского 
Союза естественная убыль населения в значительной степени компенсировалась за 
счёт миграционного прироста. Таким образом, переселение приезжих на постоянное 
место жительства на территорию нашего государства является важным источником 
увеличения численности трудоспособного населения страны, а привлечение 
высококвалифицированных специалистов, соответствующих потребностям 
российского рынка труда является одним из немаловажных условий развития 
экономики [2]. 

Целью данной работы является рассмотрение структуры внутренних и внешних 
миграционных потоков, причин миграций, их влияния на рынок трудовых ресурсов 
в Российской Федерации, а также некоторых мер, принимаемые государством в 
рамках миграционной политики. 

Наиболее значительной причиной перемещения трудовых ресурсов внутри 
страны является неравномерное распределение рабочих мест по регионам и 
отраслям, а также значительная дифференциация заработной платы. Стоит 
отметить, что регионом-лидером по привлекательности для трудовых мигрантов 
является Московская область. 

Что касается трудовых миграций из других стран, то основными поставщиками 
рабочей силы являются страны Средней Азии и Закавказья. Очевидно, что до 
кризиса, начавшегося в 2014 году, основной причиной массового притока 
приезжих из этих стран была разница в уровне экономического развития 
государств и размере фактических заработных плат. К тому же, вследствие 
непродуманности российского законодательства, актуальной проблемой была и 
остаётся нелегальная миграция, весьма выгодная для самих мигрантов, но 
имеющая целый ряд негативных последствий как для экономики, так и для 
социальной сферы России. Стоит заметить, что по данным Росстата [3], 
преобладающей социальной группой в миграционном потоке являются 
низкоквалифицированные рабочие. Они приезжают в нашу страну для выполнения 
работ, не требующих какой-либо профессиональной подготовки, а затем 
отправляют большую часть заработанных денег, в том числе и незаконно, на 
родину. Но приезжают также и высококвалифицированные работники из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в их число входят 
инженеры, учёные и врачи, что положительно сказывается на нашей экономике. 

Приток трудовых мигрантов обеспечивает дешёвой рабочей силой отечественных 
производителей. Вследствие этого, работодатели теряют интерес к развитию новых 
технологий, что немало мешает распространению научно-технического прогресса и 
ведёт к снижению конкурентоспособности наших предпринимателей и российской 
экономики в целом [4]. 

На данный момент количество прибывающих в Россию иностранных граждан 
для работы увеличивается, но по темпам роста, значительно отстаёт от количества 
покидающих нашу страну, о чём свидетельствуют данные Росстата, 
проиллюстрированные на рисунке 1. По тем же данным темпы прироста 
количества мигрантов снизились на 16,2%, в то время, как количество 
выезжающих из страны возросло на 68,7%. В основном, из России эмигрируют 
высококвалифицированные специалисты преимущественно экономического 
профиля, большая часть из которых направляются в такие страны как США, 
Германия, Канада и Финляндия [3]. 
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Рисунок 1 Международные мигранты России  

(с учётом сведений по Крымскому федеральному округу)  
по странам, тысяч прибывших и выбывших за январь-июль 2013 и 2014 годов 

 (слева – «Выбыло», справа – «Прибыло») 
 
Стоит отметить, что в первые дни 2015 года резко сократился приток и увеличился отток 

мигрантов из стран ближайшего зарубежья (почти на 70%). Вероятно, одной из причин стал 
экономический кризис в России, сопровождающийся резким падением рубля и сжатием 
рынка труда, вследствие чего, мигрантам стало не выгодно работать на территории нашей 
страны. Также, причиной может быть значительное ужесточение законодательства в 
отношении незаконных мигрантов и вступление в силу с 10 января 2015 года закона в 
соответствии с которым, пребывание на территории страны дольше обозначенного времени 
будет наказываться закрытием въезда на срок до 10 лет [7]. Кроме того, в течение 2014 и 
первых месяцев 2015 года было принято немало других поправок в миграционное 
законодательство РФ. В том числе с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" [6], в соответствии с которым 
квоты для трудовых мигрантов были заменены на патенты, стоимость которых 
устанавливается субъектом, в котором приезжий планирует работать. К тому же, вместе с 
получением патента, работнику автоматически присваивается индивидуальный номер 
налогоплательщика. Такая мера призвана упростить процедуру найма иностранных 
работников (система трудовых квот позволяла нанимать новых иностранных работников 
только раз в год). 

Также, вследствие событий на Украине, в 2014 году резко увеличился поток 
пребывающих Украинских граждан. Как было сказано выше, на первом месте по 
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количеству мигрантов, в том числе и иностранных, находится Московская область. 
Прирост в первую очередь происходит за счёт граждан Украины, Таджикистана и 
Молдовы. Но не смотря на резкое увеличение украинских мигрантов лидируют по-
прежнему выходцы из Узбекистана и Таджикистана, сообщает глава подмосковного 
УФМС. Граждане Украины, однако, не спешат сдавать документы в УФМС так как 
планируют в скором времени вернуться на родину, но тем не менее, пытаются устроиться 
на работу, вследствие этого, немалая часть трудовых мигрантов остаётся не учтённой [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что система привлечения временных трудовых 
мигрантов и определения потребностей в иностранной рабочей силе нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Наблюдается смена национального состава трудовых 
мигрантов: работники стран Средней Азии сменяются на граждан Украины, Молдавии, а 
также увеличивается продолжительность пребывания на территории страны уроженцев 
Китая, Южной и Северной Кореи. Приоритетным является привлечение в Российскую 
Федерацию высококвалифицированных трудовых мигрантов, что в последствии может 
обеспечить экономический рост и благосостояние государства. Неблагоприятные 
тенденции наблюдаются во внутренних перемещениях населения, которые усугубляют 
дисбаланс в распределении трудовых ресурсов по территории страны [2]. В качестве 
основных направлений государственной миграционной политики можно выделить 
создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное 
место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также противодействие 
незаконной миграции. 
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РОЛЬ ОЛИГОПОЛИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Явные характеристики и оценка роли олигополистов в современной экономике России 

использованы при формировании программ долгосрочного развития секторов 
региональной экономики, которые являются олигополистическими или подвержены 
существенному воздействию со стороны олигополистов.  

 Было установлено, что в большинстве работ представителей неоклассического 
направления (Дж. Робинсон, Р. Холл, Э. Чемберлин и др.) олигополия рассматривается, как 
тип рыночной структуры, в условиях которой существуют различные варианты 
взаимодействия олигополистов. Работы неоклассиков основаны на трудах ученых, 
использовавших математический аппарат для анализа равновесия в условиях олигополии 
(модели Штакельберга, Курно, Бертрана,  Гутенберга,  Эджуорта). 

Выявлены отдельные недостатки олигополии и предложены способы 
совершенствования данной рыночной структуры. 

Целью данной статьи является рассмотрение шагов стимулирования развития 
олигополий в современной России. 

По сравнению с   производством основных видов промышленной продукции России, на 
долю олигополистических отраслей приходится 40 %.    

В табл. 1 указано соотношение  промышленного производства  и  ВВП России по  
отношению к другим  странам.  

 
Таблица 1 

ВВП и промышленное производство в России 
и ряда ведущих экономик мира на 2015 г., % 

Соотношение ВВП Промышленное    
производство 

 2000 год 2015 год 2000 год 2015 год 
Россия к США 12,1 15,6 20,1 25,4 
Россия к Германии 57,9 76,5 66,7 86,2 
Россия к Франции 80,8 108,0 123,3 171,0 
Россия к Великобритании 82,1 111,0 134,3 188,6 

Россия к Западной Европе 12,5 16,7 18,8 24,6 
Источник: Мировая экономика и международные отношения. (ИМЭМО РАН) 

 
Из  табл.  1 следует,  что показатели  России 2015 года,   по отношению к перечисленным 

странам,  значительно возросли  как ВВП, так и промышленное производство в целом.  
Ряд особенностей развития олигополистических рынков недостаточно раскрыты, также 

не до конца раскрыты особенности российских олигополистов и пути повышения их роли в 
развитии страны.  
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Рассмотрены основные виды современных олигополистических рынков, позволяющие 
проанализировать их сущность и явления; содержания, формы и признаки.  

 

 
Рисунок 1. Основные черты олигополий 

Источник: Базелер У. Основы экономической теории 
 
Особенно были выделены основные черты олигополий, указанные на рис. 1. 

Однородность или разнородность продукции, малочисленность и крупные размеры фирм, 
крупные барьеры,  несовершенная информация – все это огромная отрасль олигополии.     

1. Выявлены признаки олигополии, отражающие ее модификацию в современных 
условиях: долгосрочность взаимодействия участников олигополии; функционирование 
олигополии как центра материальных, финансовых, человеческих ресурсов; обеспечение 
высоких темпов роста и значительных масштабов генерирования и перераспределения 
прибыли, получаемой немонополизированными секторами экономики и блоками стран 
полупериферии и периферии. 

3. Выделены этапы олигополизации и раскрыты их особенности. Выявлены факторы, 
влияющие на рост интенсивности олигополизации: изменение масштабов и структуры 
потребительского спроса, противоречивость инвестиционной политики олигополистов; 
опережающее развитие сети зарубежных филиалов, ускорение роста транснационального 
капитала в развитых странах и рост активности олигополистов из развивающихся стран. 

4. Установлено, что в результате модификации конкурентных отношений на 
олигополистических рынках произошло формирование глобальных олигополистических 
компаний, взаимосвязанных друг с другом, оказывающих существенное влияние на 
глобальное экономическое пространство и имеющих возможность получения 
сверхприбыли за счет использования преимуществ лидирующего положения в системе 
центро-периферийных отношений.  

5. Определено, что специфика становления и развития олигополистических рынков в 
России обусловлена: особенностями организации производственного комплекса в бывшем 
СССР; спецификой развития переходной и мировой экономики; государственной 
политикой; действиями отдельных олигополистов.  

Определены масштабы и степень экономической власти олигополистов.  
6. Собраны данные самых дорогих российских публичных компаний, а также раскрыта 

значимость их  растущего взаимодействия на  государство в условиях глобализации. 
Усиление конкуренции между глобальными олигополистами; нарастание противоречий 
между интересами олигополистов и национальных государств; растущее влияние 
глобальных олигополистов на мировое развитие. 
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Результаты исследования обогащают теоретические представления об 
олигополистических рынках и имеют значение для дальнейшего развития экономической 
теории в области антимонопольного законодательства.  

Предложения по регулированию деятельности олигополистов могут служить основой 
для принятия стратегических решений и совершенствования механизма управления 
олигополистическим сектором российской экономики; при подготовке нормативных 
правовых актов, нацеленных на регулирование деятельности олигополистов, на 
международном, национальном и региональном уровнях.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВН Х 
ПРОИЗВОДСТВЕНН Х ФОНДОВ 

 
Для оценки эффективности использования основных средств применяется система 

показателей, которые можно разделить на общие и частные. Общие применяют для оценки 
эффективности основных средств, а частные – для характеристики использования 
отдельных видов машин, оборудования, производственной мощности. 

Обобщающим показателем эффективности использования основных фондов является 
фондоотдача. Повышение фондоотдачи приводит при прочих равных условиях к 
снижению суммы амортизационных отчислений, приходящейся на рубль готовой 
продукции, и, соответственно, способствует повышению доли прибыли в цене товара [1]. 
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Важным условием роста рентабельности при увеличении фондоотдачи является 
равенство объемов выпуска и реализации продукции, так как фондоотдача рассчитывается 
по показателю выпуска продукции, а рентабельность отражает финансовый результат от 
реализации. В этом смысле фондоотдача отражает технологическую, а рентабельность – 
экономическую эффективность производства. 

Рассмотрим эффективность использования основных средств на примере предприятия. В 
таблице 1 представлены показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов организации 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 

2014г. от 
Темп роста 
2014 г.  к 

2012 г. 2013 г. 2012 
г., % 

2013 
г., % 

Объем производства 
продукции, тыс.руб. 140897 148574 167418 26521 18844 118,8 112,7 
Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 8292 6157 8159 -133 2002 98,4 132,5 
Среднегодовая 
стоимость, тыс.руб. 
- основных 
производственных 
фондов 44173,5 52966 64729,5 20556 11763,5 146,5 122,2 
- активной части 
фондов 30699 38316,5 40184,5 9485,5 1868 130,9 104,9 
Удельный вес 
активной части 
фондов, % 69,50 72,34 62,08 -7,42 -10,86 х х 
Фондоотдача, руб.: 
- основных 
производственных 
фондов 3,19 2,81 2,59 -0,6 -0,22 81,2 92,2 
- активной части 
фондов 4,59 3,88 4,17 -0,42 0,29 90,8 107,5 
Фондоемкость, руб. 0,31 0,36 0,39 0,08 0,03 125,8 108,3 
Рентабельность,%: 
- основных 
производственных 
фондов 18,77 11,62 12,60 -6,17 0,98 х х 
- продаж 5,89 4,14 4,87 -1,02 0,73 х х 
 
Анализ таблицы  1 показал, что эффективность использования основных 

производственных фондов в динамике снижается. На это указывает снижение фондоотдачи 
в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 0,6 руб. и по сравнению с 2013 г. на 0,22 руб., а 
фондоотдачи активной части фондов в 2014 г. по сравнению с 2012г. на 0,42 руб., а по 
сравнению с 2013 г. на 0,29 руб. Об ухудшении использования основных средств 
свидетельствует также снижение в динамике уровня рентабельности. 
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Используя данные таблицы 1, определим влияние изменения удельного веса активной 
части фондов и их фондоотдачи на фондоотдачу основных производственных фондов. 
Влияние факторов определим по формуле 1, а результаты факторного анализа представим в 
таблице 2. 

ФО = УД@ х ФО@, (1) 
где  ФО – фондоотдача; 
УД@ – удельный вес активной части фондов; 
ФО@ – фондоотдача активной части фондов. 
 

Таблица 2 – Влияние факторов  
на фондоотдачу основных производственных 

фондов 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение  

2014 г. от 
2012 г. 2013 г. 

Удельный вес активной части 
фондов,  % 69,50 72,34 62,08 -7,42 -10,26 
Фондоотдача активной части 
фондов, руб. 4,59 3,88 4,17 -0,42 0,29 
Фондоотдача основных 
производственных фондов, руб. 3,19 2,81 2,59 -0,60 -0,22 
Изменение фондоотдачи основных 
производственных фондов за счет: 
- удельного веса активной части 
фондов х х х -0,34 -0,40 
- фондоотдачи активной части 
фондов х х х -0,26 0,18 
 
Из таблицы 2 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2012 г. фондоотдача основных 

производственных фондов снизилась на 0,60 руб. Негативное влияние оказали оба фактора. 
Уменьшение удельного веса активной части фондов на 7,42 пункта привело к снижению 
фондоотдачи всех производственных фондов на 0,34 руб., а уменьшение фондоотдачи 
активной части фондов на 0,42 руб., привело к снижению фондоотдачи на 0,26 руб. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. фондоотдача основных производственных фондов 
также снижается.  В отчетном году по сравнению с прошлым она снизилась на 0,22 руб. 
Негативное влияние оказало снижение удельного  веса активной части фондов, что привело 
к снижению фондоотдачи основных производственных фондов на 0,40 руб. 
Положительное влияние оказало увеличение фондоотдачи активной части фондов, 
вследствие чего фондоотдача увеличилась  на 0,18 руб. 

На рентабельность основных производственных фондов можно найти влияние их 
фондоотдачи и рентабельности продукции. Влияние факторов определим по формуле 2, 
результаты факторного анализа обобщим в таблице 3. 

Ропф = ФО х РП,   (2) 
где Ропф – рентабельность основных производственных фондов; 
ФО – фондоотдача основных производственных фондов; 
РП – рентабельность продаж. 
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Таблица 3 – Влияние факторов  
на рентабельность основных производственных 

фондов 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 2014 

г. от 
2012 г. 2013 г. 

Фондоотдача, руб. 3,19 2,81 2,59 -0,60 -0,22 
Рентабельность продукции, % 

5,89 4,14 4,87 -1,02 0,73 
Рентабельность 
производственных фондов,% 18,77 11,62 12,60 -6,17 0,98 
Изменение рентабельности 
производственных фондов за 
счет: 
- фондоотдачи х х х -3,50 -0,91 
- рентабельности продукции х х х -2,64 1,89 

 
По результатам проведенного анализа можно отметить, что в 2014 г. по сравнению с 

2012 г. рентабельность основных производственных фондов снизилась на 6,17 пункта. Это 
произошло за счет негативного влияния обоих факторов. В большей степени повлияло 
уменьшение фондоотдачи на 0,60 руб., что привело к снижению рентабельности основных 
производственных фондов на 3,5 пункта. Снижение в динамике рентабельности продаж на 
1,02 пункта, привело к снижению рентабельности основных производственных фондов на 
2,64 пункта. 

Дальнейший анализ показал, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. рентабельность 
основных производственных фондов повысилась. Это произошло за счет положительного 
влияния рентабельности продаж (ее увеличение на 0,73 пункта привело к росту 
рентабельности основных производственных фондов на 1,89 пункта). Негативное влияние 
оказало снижение фондоотдачи на 0,22 руб., в результате чего рентабельности основных 
производственных фондов снизилась на 0,91 пункта. 

В целях повышения эффективности использования основных производственных фондов 
необходимо: 

– провести обновление и модернизацию оборудования; 
– усовершенствовать структуру основных фондов в результате увеличения доли 

прогрессивных видов оборудования и машин; 
– повысить удельный вес активной части основных средств до оптимальной величины с 

установлением рационального соотношения различных видов оборудования; 
– улучшить использование зданий и сооружений; 
– установить дополнительное оборудование на свободных площадях. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬН Х УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МР УФИМСКИЙ 

РАЙОН 
 

Территория  МР Уфимский район в составе которого 19 сельских поселений, один из 
которых Алексеевский с/с, с административном центром д. Алексеевка, расположен в 
границах Республики Башкортостан. 

В соответствии со ст.11.1 Земельного Кодекса Российской Федерации  (ЗК РФ) 
земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами, а ст. 11.2 ЗК РФ предусмотрена возможность 
образования земельных участков, т.ч. из земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности: [1]. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ (ГрК РФ) образование земельных участков  
из земельных участков, находящихся в границах застроенной территории, в отношении 
которой, принято решение и заключен договор о развитии застроенной территории, 
осуществляется лицом, с которым заключен договор,  в соответствии с документацией по 
планировке территории, утвержденной в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности: [2]. 

Решения об образовании земельных участков могут быть приняты на основании 
заявлений землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, из 
которых образуются земельные участки. 

Образование, раздел, объединение, перераспределение или выдел земельного участка 
являются одним из способов формирования земельного участка: [4, с.292]. 

В нашем случае будет рассмотрено образование земельного участка в результате раздела 
земельного участка с кадастровым номером 02:47:110502:138 в границах кадастрового 
квартала 02:47:110502 д.Алексеевка. 

Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, осуществляет лицо, с которым заключен договор аренды 
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности: [4, с.292]. 

В соответствии с ГрК РФ Администрация Уфимского района должны обеспечить 
рассмотрение и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания 
территории: [2]. 

В целях комплексного освоения территории в д.Алексеевка между Администрацией МР 
Уфимский район и ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» («ФЖС РБ») был заключен 
договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:47:110502:138 и площадью 
265251 кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 02:47:110502:138 и площадью 265251 кв.м, 
при проведении кадастровых работ, был разделен на  130 земельных участков, одним из 
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которых является земельный участок с кадастровым номером 02:47:110502:191 и 
площадью 1241 кв.м. 

При разделе земельного участка образуется один или несколько земельных участков, а 
земельный участок, из которого при разделе образуются новые земельные участки, 
прекращает свое существование. Новые земельные участки подлежат кадастровому учету с 
присвоением новых кадастровых номеров.  

В результате чего, между ГУП «ФЖС РБ» и ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» был заключен 
договор подряда о проведении кадастровых работ. О чем свидетельствует справочная 
информация об объектах недвижимости на сайте ФГБУ ФКП «Росреестра» (информация о 
кадастровом инженере). 

Одним из основных этапов формирования земельного участка являются кадастровые 
работы. 

Кадастровые работы состоят  из трех основных видов работ: 
1. Подготовительные работы (включает в себя сбор информации о земельном участке); 
2. Полевые работы (границы земельных участков устанавливаются  при выполнении 

кадастровых работ, под которым понимается упорядочение существующих и образование 
новых земельных участков); 

Работы по установлению границ земельных участков проводят с целю точного 
определения и опознания  на местности положения границ объектов землеустройства 
(межевых знаков, граничных линий), определенных на картографических материалах в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания: [4, с.292]. 

3. Камеральные работы (подготовка необходимых документов). 
В соответствии с ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» результатом 

кадастровых работ является межевой план. 
С помощью межевого плана выполняется еще один неотъемлемый этап формирования 

земельного участка – государственный кадастровый учет. 
Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр 

недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории 
Российской Федерации государственный учетный номер. Кадастровые номера 
присваиваются объектам недвижимости органом кадастрового учета.  

Кадастровый учет осуществляется на основании документов, поступивших в орган 
кадастрового учета с заявлением о ГКУ, осуществляется в срок не более чем десяти 
рабочих дней со дня поступления заявления. 

После того, как 130 земельных участков, в т.ч. земельный участок с кадастровым 
номером 02:47:110502:191 были поставлены на ГКУ им были присвоены статусы 
«временный», который действует в течении 5 лет, после чего им могут быть присвоены 
статусы «учтенный» либо «аннулированный», в зависимости от освоения территорий 
земельных участков и действующих прав на них,  а земельному участку с кадастровым 
номером 02:47:110502:138, в свою очередь, присваивается статус «архивный». 

В соответствии с проектом планировки организация – застройщик ГУП «ФЖС РБ» 
возвели на территории Уфимского района д.Алексеевка индивидуальные жилые дома, один 
из которых находился на земельном участке с кадастровым номером 02:47:110502:191. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе, с целью выкупить право аренды на 
земельный участок, вступили в пайщики. В результате чего, один из граждан выкупил 
право аренды на земельный участок с кадастровым номером 02:47:110502:191, затем, 
выкупил и в последующим оформил право собственности на индивидуальный жилой дом, 
находившейся на данном участке, что подтверждает свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 
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 На основе этого свидетельства был составлен договор аренды между Администрацией 
МР Уфимский район и ГУП «ФЖС РБ» на земельный участок с кадастровым номером 
02:47:110502:191, а также было составлено дополнительное соглашение о переходе прав 
аренды на граждан, являющимися собственниками жилых домов. 

В результате чего, в соответствии со ст.36 ЗК РФ и постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 30 августа 2013 г. № 388  собственники индивидуальных 
жилых домов имеют право выкупить земельные участки находящиеся под этими домами 
по льготной стоимости – 3% от кадастровой стоимости.  

Таким образом, мы рассмотрели алгоритм формирования земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства от раздела земельного участка до постановки 
на государственный кадастровый учет. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАНН М ЯЗ КАМ В НЕЯЗ КОВОМ ВУЗЕ 
 

Стратегическая цель Московского государственного университета путей сообщения 
(МИИТа) – переход на новый уровень подготовки специалистов, научных и научно-
педагогических кадров, отвечающих международным квалификационным требованиям. В 
этой связи одной из главных задач университета является разработка и внедрение 
новейших образовательных и информационных технологий, научно-методического и 
материально- технического  обеспечения, определяющих формирование высоко 
образованной и гармонично развитой личности, интересы которой адекватны современным 
тенденциям общественного развития, на базе учебно-научно-производственного комплекса 
как нового типа интегрированного образовательного пространства.  

Руководствуясь основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования нового поколения на 
кафедре «Лингводидактика»  МИИТа разработаны рабочие программы по дисциплине 
«Иностранный язык» в строгом соответствии с общими образовательными программами 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки: психология, 
социология, реклама и связь с общественностью, туризм и многим другим. 

Разработанные рабочие программы обеспечивают реализацию компетентностного 
подхода, базируясь на принципах личностной ориентации процесса преподавания и 
изучения иностранных языков, аутентичности учебных материалов, направленности на 
формирование коммуникативных навыков и умений [1]. В рабочих программах 
дисциплины «Иностранный язык» отражено последовательное внедрение 
компетентностного подхода. В первую очередь, в учебно - методические комплексы в 
соответствии с программой должен быть включен контент аутентичных текстов для 
формирования умений рецептивной и продуктивной речевой деятельности.  

В соответствии с вышеизложенным, перед преподавателями кафедр иностранных 
языков стоит непростая задача по внедрению компетентностного подхода в процесс 
обучения иностранным языкам будущих специалистов на основе разработанных рабочих 
программ. Суть компетентностного подхода сводится к формированию и развитию 
определенного набора компетенций, релевантных для общения в условиях реальной 
иноязычной коммуникации.  

Одномерный подход в изучении иностранных языков (отдельно грамматика, лексика и 
фонетика) уходит в прошлое, хотя и не везде. Тем не менее 20-ый и тем более 21-ый век 
привносит новое толкование базовых принципов в изучении иностранных языков, а 
именно, предлагается инновационный контекст обучения, связанный с новыми 
геополитическими и социально-экономическими условиями и логически поступательным 
развитием лингвистики, а соответственно и лингводидактики. Среди методологических 
новаций, инициированных в области обучения и изучения иностранных языков стала 
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возможность объемно и детально представить владение иностранным языком в свете 
составляющих его компетенций, разрабатывается общее содержание, общие принципы и 
параметры учебного процесса, последовательно раскрываются основные положения и 
концептуальные понятия владения иностранным языком через формирование 
определенных компетенций. Термин «компетенция» был заимствован из английского 
языка, где он означает, способность эффективно действовать, что применительно к области 
языковой подготовки предполагает овладение и знаниями, и умениями [2]. Перечень 
компетенций представлен в материалах Совета Европы, как итог многолетней работы 
ученых- лингвистов, методистов, экспертов стран Совета Европы, а также России [3]. 

Для выполнения конкретных задач и осуществления различных видов речевой 
деятельности в ситуациях общения человек использует целый ряд компетенций, 
являющихся результатом его предыдущего жизненного опыта. Участие в 
коммуникативных актах (в том числе и специально созданных учебных ситуациях 
общения) в свою очередь, способствует дальнейшему развитию компетенций учащихся [3, 
с. 103]. 

Перечислим основные компетенции, которыми необходимо овладеть в формате умений 
учащимся неязыковых вузов. В первую очередь, это межкультурная, коммуникативная, а 
также профессионально-ориентированная компетенции; каждая из них требует отдельного 
и всестороннего рассмотрения; мы лишь коснемся некоторых важных, с нашей точки 
зрения, аспектов. Межкультурная компетенция предполагает: 

‒ способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; 
‒ восприимчивость к различным культурам. Умение гибко использовать 

разнообразные стратегии для установления контакта с представителями иных культур; 
‒ умение выступать в роли посредника между представителями иных культур; 
‒ умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы.[3, с. 106] 
Коммуникативная компетенция включает: 
‒ лингвистическую компетенцию, т.е. способность адекватно воспринимать и 

использовать единицы речи; 
‒ социолингвистическую компетенцию, т.е. способность адекватно использовать 

реалии, фоновые знания, ситуативно обусловленные формы общения; 
‒ прагматическую компетенцию, т.е. способность понимать и порождать иноязычный 

дискурс с учетом культурно обусловленных различий; 
‒ когнитивную компетенцию, т.е.способность планировать цели, ход и результаты 

образовательной и исследовательской деятельности, использовать опыт изучения родного и 
других языков, самостоятельно раскрывать закономерности их функционирования, 
пользоваться поиково-аналитическими умениями, а также ряд других компетенций. 

Профессионально-ориентированная компетенция предполагает способность учащегося 
осуществлять деловое и официальное общение (в устной и письменной формах) в 
профессиональной среде в России и за рубежом. 

Моделирование определенных ситуаций общения как профессионального, так и 
делового характера, связанное с решением студентами проблемных коммуникативно-
познавательных и профессиональных задач, является наиболее динамичным и 
эффективным способом изучения профессионально – ориентированного иностранного 
языка. [4] 

В заключение отметим, что внедрение компетентностного подхода в образовательный 
процесс по обучению иностранным языкам предполагает четкое определение совокупности 
компетенций, формируемых учебной дисциплиной «Иностранный язык» (в соответствии с 
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ФГОС ВО и ОП), необходимых для дальнейшего успешного обучения и последующей 
профессиональной деятельности обучающихся. 
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ОБ ОТКЛОНЕНИЯХ В ПОВЕДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  И 

НЕКОТОР Х ПУТЯХ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [1, с. 222] 
социального поведения несовершеннолетних и молодежи, его соответствие правовым 
нормам. При этом принято выделять, как правовое поведение, так и отклоняющееся от 
нормы и правонарушения. 

Одной из актуальных таких проблем является отклоняющееся поведение 
несовершеннолетних, которое обусловлено, в том числе и ростом криминализации среди 
молодежи. За несколько лет резко возросло число преступлений, совершаемых группами 
молодых людей: по России – 60%, а в отдельных ее регионах до 70%. Среди наркоманов 
основную массу занимает молодежь от 13 до 24 лет. В настоящее время 
квалифицированная помощь необходима 15-20 млн. человек, которые находятся в сложной 
жизненной ситуации [2, с. 232]. Отсюда следует, что государству предстоит решение одной 
из самых масштабных проблем по реабилитации детей и подростков, находящихся в 
сложном социальном положении. 

В юридической литературе в части отклоняющегося поведения человека используется 
термин «девиантное поведение». Девиантное (лат. deviatio – отклонение, уклонение) 
поведение – поведение индивидов и социальных групп, которые не соответствуют 
общепринятым или официально установленным социальным нормам и ожиданиям. В 
случаях, когда такое поведение приобретает ощутимые масштабы и превращается в 
социальное явление, применяется термин «социальные отклонения», «социальная 
дезадаптация» или «социальная патология» [3, с. 17]. 

Вопросам анализа девиантного поведения несовершеннолетних в России [4], в том числе 
причины девиантного поведения [5], причин и условий совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними [6], посвящено немало публикаций. В тоже время это 
не лишает, на взгляд авторов, возможности продолжить изучение проблем девиантного 
поведения несовершеннолетних. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [20, р. 664], свободу в личных, политических, социально-
экономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [7, с. 314], но и значительный рост общеуголовной корыстной и 
насильственной, экономической, организованной, коррупционной и иной преступности, в 
том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [8, с. 160]. 
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При этом среди всех видов правонарушений и преступлений, влияющих на 
криминогенную ситуацию в России, и в тоже время востребованных в 
правоприменительной практике [9, с. 387] являются преступления, совершаемые 
несовершеннолетними. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях занимают 
значительное место в структуре преступности России и более того темпы и масштабы их 
распространения являются одним из факторов, которые отрицательно влияют на 
социально-экономическое и нравственно-культурное развитие страны [10, с. 54]. 

В науке криминологии изучение преступности, выявление причин и условий 
преступности, а также девиантного поведения определенной категории лиц – это 
первоначальные этапы криминологического исследования для последующего анализа 
личности преступника и организации борьбы с преступностью [11, с. 834]. 

Характеристика девиантного поведения несовершеннолетних представляет комплекс 
взаимодействующих и взаимосвязанных причин, детерминирующих как отдельные акты 
поведения, так и  в совокупности с другими правонарушениями и преступлениями 
корыстного, организованного и иного характера, и состоит из разноплановых и 
многочисленных факторов [12, с. 388]. 

Существование и развитие общества тесно связано с регуляторами поведения. Одни из 
них ориентированы на развитие общества, которые регулируют общее поведение людей 
(справедливость, равенство, свобода и т.д.). Другие основаны на общезначимых 
санкционированных правилах поведения (дозволенные или обязательные). Таким образом, 
основой социализации личности выступает усвоение социальных норм [13, с. 246]. 

Американский социолог Г. Беккер выделяет первичные и вторичные виды 
отклоняющегося поведения. Первичные – это незначительные отклонения, которые 
широко распространены и не наносят ощутимого вреда. Вторичные носят характер 
девиаций и в следствии причиняют видимый ущерб [14, с. 248]. По типу нарушаемых норм, 
они классифицируются следующим образом: нарушение правовых норм, т.е. 
противоречащее нормам права и санкционируемое противоправное поведение (совершение 
преступления); нарушения в области морали; пьянство и алкоголизм; наркомания; 
проституция; бродяжничество; попрошайничество или нищенство; самоубийство и др. 

Взаимосвязи между различными формами девиаций считаются устойчивыми. Одни из 
них носят индуктивный характер, т.е. усиливают друг друга (пьянство и хулиганство). В 
иных устанавливается обратная связь (убийство и самоубийство) [15, с. 214]. 

Российские ученые объясняют девиантное поведение «тройным несовладением»: 
требований нормы, требований жизни и интересов личности [16, с. 331]. Это следует из 
того, что общество направлено на ориентирование каждого к следованию общепринятым 
стандартам и в то же время требует от них инициативности. 

Авторы солидарны с научным подходом, что отклоняющееся поведение основано на 
следующих причинах: 1) влияние социального неравенства; 2) проблемы морально-
этического характера; 3) воздействие окружающей среды. 

Несмотря на все, социальная дезадаптация – это обратимый процесс. На сегодняшний 
день ее можно не только предупредить, но и в какой-то степени управлять ею и искоренить 
в отдельных случаях. 

Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442-ФЗ для несовершеннолетних, которым 
необходима социальная реабилитация, предоставляются временные приюты [17].  

В качестве основных задач приютов по поддержке несовершеннолетних выступают: 
психологическая и медицинская помощь; социально-бытовое обслуживание; прививание 
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положительного социального опыта поведения; педагогическая и психологическая 
поддержка; помощь в получении образования. 

Главная цель данных учреждений – социальная защита, реабилитация и помощь в 
выборе жизненного пути. 

Основной технологией преодоления отклоняющегося поведения в социальных 
учреждениях является процедура реабилитации и коррекции. Она включают в себя такие 
самостоятельные компоненты, как ресоциализация, коррекция, реабилитация, социальный 
патронаж.  

Ресоциализация – социально-педагогический процесс, направленный на восстановление 
социального статуса, социальных навыков, изменение социальных установок. 

Коррекция включает в себя выявление неблагополучия отношений, разрешение 
наиболее острых и протекающих медленно конфликтов, изучение статуса подростка, 
выявление и решение актуальных проблем. 

Реабилитация – совокупность медико-психологических, социально- педагогических, 
экономических и правовых мер, которые направлены на исправление социального 
отклонения и нарушений правил поведения. 

Социальный патронаж – постоянный социальный надзор, обслуживание определенной 
группы лиц, помощь в различных сферах. 

Таким образом, одна из основных задач социальной политики России – предупреждение 
социальных отклонений среди несовершеннолетних. Это объясняется тем, что 
увеличивается количество правонарушений, совершаемых подростками, возрастает число 
детей и подростков, употребляющих наркотические или токсические вещества, растет 
число несовершеннолетних девушек, которые занимаются проституцией. Объясняется все 
это разными причинами, которые требуют самостоятельного исследования.  

На сегодняшний день разработан целый комплекс мер, который направлен на 
устранение или минимизацию отклоняющегося поведения. Среди них особое место 
отводится технологии реабилитации и коррекции девиантного поведения детей и 
подростков. Она состоит из совокупности медицинских, социально-экономических, 
педагогических, юридических мер. Данная технология является наиболее эффективной, так 
как она направлена на комплексное решение данной проблемы, стоящей перед 
государством и обществом. Так же решением данного вопроса может выступить создание 
бесплатных или недорогостоящих кружков, секций. В целях отвлечения детей и подростков 
от опасных компаний следует популяризировать посещение домов детского творчества, 
детско-юношеских центров. Отсюда следует, что такая глобальная проблема, как 
девиантное поведение, вполне разрешима и остается только действовать. 

Поэтому, исходя из действующих и принимаемых нормативных правовых актов и 
программ [18, с. 349] по предупреждению девиантного поведения на федеральном, 
региональном и местном уровнях, определяемых формы и методы и т.д., необходима 
последовательная и целенаправленная работа с этим социально-правовым злом. 

Важное значение в преодолении девиантного поведения занимает также деятельность 
различных социальных институтов гражданского общества и государственных органов, 
направленная на выявление, устранение факторов и условий, формирующих девиантное 
поведение, выявление групп риска, а также на разработку и реализацию рекомендаций по 
предупреждению девиантного поведения. Для достижения этой цели необходима 
последовательная и результативная деятельности всех социальных институтов общества и 
правоохранительных органов, которая в свою очередь требует также качественного 
совершенствования [19, с. 294].  
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Очень важное значение для успешного расследования преступления экстремистской 

направленности имеет такое следственное действие как проверка показаний на месте. 
Уголовно-процессуальным законом указано, что проверка показаний на месте проводится с 
целью установления новых и имеющихся обстоятельств. В ходе проверки показаний на 
месте зачастую новые обстоятельства не выявляются, а только лишь фиксируются ранее 
установленные факты. 

В соответствии с ч. 2 ст. 194 УПК РФ,  проверка показаний на месте заключается в том, 
что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 
исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для 
уголовного дела, демонстрирует определенные действия. В своих трудах Б. В. Рощинский 
отмечает, что по своей сути проверка показаний на месте напоминает смешение допроса, 
следственного эксперимента, предъявления для опознания, осмотра места происшествия. В 
проверке показаний на месте имеются сходства с отдельными элементами вышеуказанных 
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следственных действий. Рассказ лица об обстоятельствах представляет собой часть 
допроса, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, является одним из 
элементов следственного эксперимента, указание на предметы, документы, следы и т.п. – 
представляет осмотр [1, с. 4]. 

В ходе проверки показаний на месте следователь проверяет показания подозреваемого 
или обвиняемого, которые признают вину в совершении преступления и дают об этом 
объективные показания. Однако возможны случаи проведения проверки показаний на 
месте и при отрицании вины данным лицом, но при условии дачи им показаний [2, с. 115]. 

Порядок проведения такого следственного действия, как проверка показаний на месте, 
представляется следующим: 

а) подготовительная часть к проверке показаний на месте, которая включает составление 
плана проведения следственного действия. При этом следователь должен определить место 
начала проведения проверки, наиболее рациональный, предполагаемый маршрут, 
определить и предусмотреть средства фиксации хода и результатов проверки показаний на 
месте, участников проверки показаний на месте и определить возможное поведение лица, 
чьи показания будут проверяться; 

б) непосредственно перед началом проведения проверки показаний следователю 
необходимо разъяснить участникам следственного действия их процессуальные права и 
обязанности; 

в) затем необходимо предложить лицу произнести ранее данные показания и пояснить, 
каким образом можно проследовать к месту, где его показания будут проверяться. Затем 
все участники проверки показаний на месте выдвигаются по определенному маршруту, при 
этом необходимо постоянно поддерживать контакт с лицом, чьи показания проверяются, 
уточняя и конкретизируя обстоятельства; 

г) прибыв на место, необходимо выяснить, как действовало здесь лицо, чьи показания 
проверяются, поведение иных заинтересованных лиц, при этом допрашиваемому 
необходимо предложить показать, в каком положении в процессе совершения 
преступления находился он сам иные лица, и воспроизвести действия, имевшие место в 
момент совершения преступления. 

В ходе проверки показаний на месте необходимо также выяснить направление отхода 
лица, совершившего преступление, после совершения инкриминируемого ему деяния, с 
целью обнаружения и изъятия возможных орудий преступления, предметов и следов, 
имеющих значение для уголовного дела. 

В ходе производства проверки показаний на месте полезным может оказаться такой 
тактический прием, как детализация его показаний. Данный прием применяется при 
производстве допросов, а соответственно допустим и при производстве данного 
следственного действия.  

Е. В. Цыпленкова считает, что особой детализации необходимо подвергнуть показания 
допрашиваемого, которые имеею большее отношение к особенностям обстановки места 
преступления и могут быть уточнены на месте [3, с. 312]. 

Таким образом, основными принципами проведения проверки показаний на месте 
являются: а) психологическая готовность участия при проведении проверки показаний на 
месте; б) инициативность; в) сочетание свободного рассказа и показа лица, чьи показания 
проверяются; г) фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТН Х ОРИЕНТИРОВ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В настоящее время обучение выступает не только как содержательно-процессуальная 

система, но и как ценность развития личности. Ценности, теория ценностей имеет важное 
значение для изучения и организации педагогического процесса и подготовки специалиста. 

У каждого общества, социума, личности есть своя система ценностей, которые являются 
для них священными. Этими ценностями человек руководствуется, они удовлетворяют его 
духовные или другие потребности. Ценности выступают критерием и показателем 
значимости личности как социального явления. 

У личности и социума имеется огромное количество потребностей, как материальных, 
так и духовных. К числу основных духовных потребностей личности относятся 
познавательные, образовательные потребности. Содержательную сторону образования 
личности в современном обществе составляет культура в ее дидактической обработке. 
Культура является продуктом исторического развития общества, и естественно, культура 
представляет собой безусловную ценность. 

Теория ценностей в педагогике реализуется через ценностный подход. Этот подход 
выступает как принцип и способ познания, организации педагогического процесса. 
Ценностный подход означает изучение явлений и предметов с позиции их ценности для 
образования, развития личности студента. Подход как принцип требует рассмотрения 
содержания образования с позиции руководства процессом, его ценностных ориентаций, 
организационных форм и методов будущей профессиональной деятельности студента. 

Особенно важно такое понимание сущности ценностного подхода для организации 
дистанционного обучения студентов, где студент преимущественно учится самостоятельно, 
по индивидуальному графику удаленно от преподавателя территориально. Именно поэтому 
на передний план организации обучения студента выступает не только профессиональная, 
но и социокультурная подготовка, т.е. умение разбираться, присваивать и 
руководствоваться ценностями практической деятельности в социуме. Умение 
классифицировать и субординировать ценности и адекватно использовать их 
свидетельствует о сориентированности личности в мире ценностей. 

Среди ценностей становления специалиста как личности, особенно актуальных при 
дистанционном обучении, следует выделить социальные, культурные, нравственные и 
профессионально-познавательные ценности. 

Социальные ценности являются общественными ценностями и пронизывают всю 
систему общественных отношений, активно влияют на процессы жизнедеятельности 
человека. Они выполняют роль внутренних механизмов регуляции поведения – 
ценностных отношений личности к общественным явлениям. 

Социальные ценности можно разделить на общественные – общечеловеческие и 
ценности конкретного социума и личные. 
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К общечеловеческим ценностям в науке, как правило, относятся: жизнь как основная 
ценность, права личности (на свободу, мир, безопасность и т.д.), общечеловеческие нормы 
межличностных отношений, образования, основанное на принципах гуманизма, 
сохранение здоровья, экологическая безопасность. Одним словом, общечеловеческие 
ценности выступают объективной средой становления личности. Они лежат в основе 
разработки учебных планов и программ. 

К ценностям конкретного социума относят правила и нормы отношений, принятые в 
социуме, национальную культуру, региональные обычаи, традиции, язык, обряды и др., 
связанные с историей развития этноса или социальной группы. Их приходится учитывать, 
т.к. они составляют часть социальной, а точнее, социокультурной среды. 

Личностными ценностями являются идеалы, установки, принципы, а также личностные 
качества – направленность личности, убеждения, порядочность, честность, 
ответственность, трудолюбие и т.д. Они являются основой реализации личностно 
ориентированного подхода при формировании профессиональных компетенций у 
студентов. 

Поэтому специфика формирования профессиональных компетенций при дистанционном 
обучении студентов связана: 
 с установкой, т.е. внутренней готовностью личности к получению образования 

практически самостоятельно; 
 с развитием таких личностных качеств, как трудолюбие, добросовестность, 

ответственность, честность, поскольку контакты между участниками процесса сведены к 
минимуму; 
 с овладением умениями контактировать с людьми, работать в группе, что для 

дистанционного обучения не всегда характерно; 
 с интенсивным внедрением в систему высшего образования технологий 

дистанционного обучения, что формирует в обществе новую культуру общения. 
Культурные, в том числе эстетические ценности, создают базу для качественного труда 

специалиста, культуры управления, производственной деятельности. В учебном процессе 
чаще всего эти ценности связаны с профессиональной подготовкой специалиста 
опосредованно, через приобщение к культуре профессиональной деятельности, через 
умения и навыки. 

Культурные ценности постоянно развиваются, совершенствуются в условиях 
дистанционного обучения, поскольку развивается, совершенствуется сама среда обучения: 
быстрыми темпами меняется техническое, программное, методическое оснащение 
дистанционного обучения, появляются все новые средства обучения, соответственно этому 
изменяются методы и организационные формы обучения. Формируется новая культурно-
организационная среда. 

Любой специалист всегда входит в какую-либо социальную общность. Его отношение к 
этой общности, к выполнению профессиональных компетенций носит печать 
нравственных отношений, нравственных ценностей. Нравственные ценности существуют 
только как отношения человека к природе, обществу, людям, к самому себе, к выполнению 
своих профессиональных и социальных обязанностей, реализации своих прав. 

Анализ педагогических исследований показывает, что процесс формирования 
нравственных ценностей личности включает несколько компонентов: формирование 
нравственного сознания, нравственного отношения, нравственного поведения. 

Нравственные ценности играют архиважную роль в условиях дистанционного обучения 
для всех участников образовательного процесса, поскольку имеет место совершенно новая 
культура отношений: 
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 отношение студента к учебе, основанное на самообучении, самопознании, 
самореализации, саморазвитии; 
 отношение педагога к преподаванию, основанное на доверии к студенту, стремлении 

помочь обучающемуся, перевод обучения с модели знание-ориентированного подхода 
(передача знаний, умений, контроль их усвоения) на позиции личностно ориентированного 
подхода (обучение студента по индивидуальному графику, консультирование его, 
стимулирование к самостоятельности, творчеству); 
 межличностные отношения (студентов между собой, студентов и преподавателей, 

студентов и организаторов дистанционного обучения). 
При дистанционном обучении особая роль отводится профессионально-познавательным 

ценностям, т.к. они являются целью, средством и результатом познавательной 
деятельности, формирования профессиональных компетенций. 

Условия дистанционного обучения накладывают особенные черты на профессионально-
познавательные ценности. На передний план выдвигаются информационно-
коммуникативные ценности обучения, т.к. освоение теоретического материала по 
дисциплинам, выполнение практических заданий, контрольные мероприятия при 
дистанционном обучении происходят преимущественно с использованием дистанционных 
образовательных технологий, т.е. метода обучения при помощи средств информационных 
технологий (Интернета, телекоммуникаций), впрочем, как и взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, которое также осуществляется по большей части 
виртуально в реальном или отложенном времени. 

При дистанционном обучении важнейшим средством обучения студентов являются 
ценностные ориентации, которые в условиях преимущественно самостоятельного 
обучения, учат студентов ориентироваться в ценностях профессиональной подготовки, 
субординировать их, сделать сами ценности, как и ценностные ориентации, достоянием 
своей личности. 

Поэтому подготовку специалиста в условиях дистанционного обучения на основе 
ценностных ориентаций необходимо связывать с развитием потребностей студентов в 
присвоении профессиональных ценностей. 

© О.В. Артебякина, 2015 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
Бойкова Ирина Васильевна, аспирант,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО  
«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Юдинцева Полина Викторовна, студентка,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО  

«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

НЕКОТОР Е ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Специфика построения педагогического взаимодействия в учреждении среднего 
профессионального образования обусловлена возможностями социально-
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профессионального пространства определять и решать задачи развития личности и 
образовательного учреждения. 

Выделим систему принципов построения педагогического взаимодействия с 
обучающимися системы среднего профессионального образования, определив приоритеты 
гуманизма и продуктивности, креативности и конкурентоспособности центральными 
идеями развития личности, идеи поликультурного развития воспитательно-
образовательной среды – идеей управления качеством организации педагогического 
взаимодействия в мультисреде, определив работы [1-7] в качестве программно-
педагогического комплекса, фасилитирующего выбор и уточнение педагогического 
конструкта, детерминирующего основные положения и возможности педагогической 
деятельности с обучающимися учреждений среднего профессионального образования 
(СПО). 

Система принципов организации и управления качеством педагогической деятельности с 
обучающимися учреждений среднего профессионального образования (Бойкова И. В., 
2015): 

I. Принцип научности в определении основ и практики оптимизации воспитательно-
образовательной работы с обучающимися СПО: 

- принцип своевременного определения проблем развития и здоровья, образования и 
обучения, культуры и воспитания, отношений и общения; 

- принцип последовательности, системности, логичности, целостности предлагаемых и 
верифицируемых решений; 

- принцип доступности, продуктивности и гуманизма в верификации качества 
педагогической деятельности с обучающимися СПО; 

- принцип единства теории и практики в создании благоприятных условий для 
полноценного развития всех субъектов воспитательно-образовательного пространства. 

II. Принцип реализации условий акместановления обучающегося СПО в организации 
обучения и самостоятельной работы: 

- принцип ситуативного формирования потребности самостоятельно мыслить и 
создавать продукты ведущей деятельности и хобби; 

- принцип формирования культуры самостоятельной работы и культуры 
взаимоотношений; 

- принцип доступности всех средств саморазвития и самосовершенствования в структуре 
организации практических и лабораторных работ; 

- принцип своевременного включения обучающегося в систему институтов 
социализации и культуры, спорта и самореализации личности. 

III. Принцип реализации идей здоровьесбережения и гуманизма в практике 
сотрудничества и взаимодействия в микро-, мезо- и макрогруппах у обучающихся СПО. 

IV. Принцип формирования у обучающихся СПО потребности в продолжении 
образования (непрерывность общего и профессионального образования). 

V. Принцип формирования потребности в труде и высоких по качеству и возможностях 
продуктах профессионально-трудовой деятельности у обучающихся СПО. 

 
Список использованной литературы: 

1. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования : учебное пособие для педагогических вузов и 
системы дополнительного профессионального образования.  М. : НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с. 
ISBN 978-5-7262-2006-2. 



107

2. Казакова С. Л., Козырева О. А. Особенности организации, направления и принципы 
воспитания детей (кадетов) в условиях детского дома // Вестник педагогических инноваций.  
2010.  №3 (23).  С. 32-45. 

3. Козырева О. А. Возможность моделирования системы принципов педагогического 
взаимодействия как результат формирования культуры самостоятельной работы педагога // 
Молодой ученый. 2010. № 11 (22). Т. II. С. 127-131. 

4. Козырева О. А. Феноменологические особенности формирования культуры 
самостоятельной работы педагога // Вестник СГУ. 2011. №2 (73). С.109-117. 

5. Козырева О. А., Матвеев А. А. Системы принципов формирования культуры 
самостоятельной работы будущих педагогов и инженеров-строителей в структуре 
педагогического взаимодействия // Молодой ученый. 2011.  № 10 (33). Т. II.  С.159-161. 

6. Макарова Т. В., Кошелев А. А., Козырева О. А. Культура самостоятельной работы 
обучающегося: типология, модель // Омский научный вестник. 2014. № 3 (129). С. 128-132. 

7. Маслов В.Л., Козырева О.А. Некоторые аспекты детерминации и реализации системы 
принципов формирования профессиональной, организационной и корпоративной культуры 
педагогов как условие сохранение общества // Экономика и социум. 2014. № 3-2 (12). С. 
469-481. 

8. Редлих С. М., Козырева О. А. Система принципов формирования культуры 
самостоятельной работы педагога как механизм реализации условий продуктивного 
педагогического взаимодействия // Профессиональное образование в России и за рубежом.  
2012.  №1 (5).  С. 27-29. 

© И. В. Бойкова, П. В. Юдинцева, 2015 
 
 
 

УДК 373 
Логвина Татьяна Игоревна 

Студент, СурГПУ 
г. Сургут, РФ 

E-mail: logvinatanya_92@mail.ru 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУР  У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Экологическое сознание и мышление, в том числе и знание, являются подсистемами 

такого понятия как экологическая культура. Ее формирование происходит через процессы 
образования и воспитания. Не случайно о них говорится в единстве. Невозможно 
сформировать гармоничную личность, применяя только воспитание или обучение. На 
сегодняшний день формирование экологической культуры является одной из главных 
проблем подрастающего поколения. Экологические знания в настоящее время 
приобретают особую важность, которая связана с происходящими под влиянием 
человеческой деятельности негативными изменениями окружающей среды.  

Разные ученые также по-разному трактуют термин «экологическая культура». 
Экологическая культура рассматривается некоторыми учеными как культура единения 
человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с 
нормальным существованием и развитием среды. Более того, экологическая культура 
становится ведущим компонентом общей культуры. Под экологическим воспитания 
А.А.Вербицким понимается процесс наследования и расширенного воспроизводства 
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человеком экологической культуры посредством обучения, воспитания и самообразования, 
а также в рамках трудовой и бытовой деятельности. Экологическая культура выступает при 
этом как совокупность опыта взаимодействия людей с природой, обеспечивающая 
выживание и развитие человека и выраженная в виде теоретических знаний и способов 
практических действий в природе и обществе, нравственных норм, ценностей, культурных 
традиций [1, с. 336]. 

В развивающейся системе непрерывного экологического образования все более 
весомую роль играет школа. Основы формирования экологической культуры, как 
правило, следует закладывать со школьных лет. Это связано, прежде всего, с тем, 
что в школе закладывается тот фундамент личности, который формирует отношений 
с природой и обществом. Формирование экологической культуры школьника 
приобретает особую актуальность, так как этот этап характеризуется особой 
интенсивностью развития эмоционально-ценностного отношения к окружающему, 
интенсивностью накопления личного опыта взаимодействия с окружающим миром.  

Формирование экологической культуры – это длительный процесс. Началом 
формирования экологической направленности личности по праву можно считать 
школьный период развития детей, так как именно в этот период закладывается 
фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, развивается 
интерес к природе и проблемам её охраны, вырабатываются навыки культурного 
поведения в природе, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые 
надолго остаются в памяти. Непосредственно со школьного возраста необходимо 
закладывать в детях представление о том, что человек нуждается в экологически 
чистой окружающей среде. Вот почему так важно научить детей данной возрастной 
группы беречь и ценить окружающий мир и  красоту природы, а так же,  насколько 
ценно здоровье и стремился к здоровому образу жизни. Экологическое образование 
должно сопровождать человека на протяжении всей жизни: формировать чувство 
эмоциональной близости с миром живой природы способствовать пониманию 
целостной картины мира – в школе; развивать экологическое мировоззрение, 
воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать осознанию 
необходимости личного участия в экологической деятельности – в период 
взросления и зрелости [2, с. 69]. 

На сегодняшний день формирование экологической культуры является одной из 
главных проблем подрастающего поколения. Экологические знания в настоящее 
время приобретают особую важность, которая связана с происходящими под 
влиянием человеческой деятельности негативными изменениями окружающей 
среды 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сказать, что экологическая 
культура личности включает в себя следующие компоненты: наличие у человека 
определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также его 
практических действий, согласующихся с требованием бережного отношения к 
природе. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
 
Своевременное и полноценное формирование коммуникативной функции речи в 

дошкольном детстве – одно из основных условий нормального развития ребенка и 
дальнейшего обучения в школе. 

Вопросом исследования коммуникативной функции речи занимались такие авторы, как 
В.А. Пермякова, С.Ю. Серебренникова, Н.В. Серебрякова, Г.А. Волкова, О.Е. Грибова, Т.П. 
Бессонова, И.А. Смирнова, Л.С. Соломохова, М.А. Поваляева и другие. 

А.Н.  Гвоздев, Е.П. Кравцова и В.И. Логинова в своих работах выделяют следующие 
приемы и методы, направленные на успешное формирование коммуникативной функции у 
детей с общим недоразвитием речи [1]: 

1) Обязательный разговор с ребенком с самых первых дней его жизни является 
первым и наиболее важным условием и способом развития коммуникативной функции 
речи. 

Наиболее благоприятные условия создаются при сочетании семейного и социального 
воспитания. Влияние детского коллектива на развитие речи можно отнести к тому, что 
называется самообучением языку. 

2) Для успешного развития коммуникации детей представляется очень 
важным воздействие не только на слух, но и на зрение, осязание. Ребенок должен не только 
слышать взрослого, но и видеть лицо говорящего. Дети как бы считывают с лица речь и, 
подражая взрослым, начинают сами произносить слова. Для развития понимания 
желательно, чтобы ребенок не только видел предмет, о котором идет речь, но и получил его 
в руки. 

3) Рассказывание - один из приемов развития детской речи, он очень нравится детям. 
Рассказывают детям небольшие произведения, простые и доступные для понимания, 
рассказывают и сказки, читают стихотворения. Стихи, рассказы и сказки для лучшего 
восприятия их детьми рекомендуется говорить наизусть. Необходим, чтобы дети, слушая 
рассказчика, удобно сидели вокруг него и хорошо видели его лицо. Да и сам 
рассказывающий должен видеть детей, наблюдать за впечатлением от рассказа, за реакцией 
детей. Ничто не должно мешать детям слушать взрослого. 

4) Хорошим приемом развития речи является рассматривание картинок, так как речь 
при этом становится наглядной и более доступной для понимания. Вот почему рассказ 
хорошо сопровождать показом картинок, беседой по картинке. 

5) Одним из лучших средств развития коммуникативной функции  и мышления 
детей  является игра, которая доставляет ребенку удовольствие, радость. Эти чувства 
являются сильным средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 
самостоятельную речевую активность. Интересно, что, играя в одиночку, игра у детей 5-7 
лет  с общим недоразвитием речи третьего уровня часто протекает молча, про себя [2]. 

6) Очень помогает развитию речи обыгрывание игрушек, когда детям не только 
даются игрушки для самостоятельной игры, но и показывается, как в них играть. Такие 
организованные игры, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие 
спектакли, так занимающие детей и так много дающие для их развития. 
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Для успешного усвоения, восприятия, запоминания материала необходимо многократное 
повторение взрослым речевого материала. 

7)  Декламация и пение, сопровождаемые музыкой, также важный способ развития 
коммуникативных умений детей. Особенно успешно они запоминают стихи и песенки, 
которые потом декламируют, поют. 

8) Кроме этого средством развития речи и мышления детей является чтение детям 
книжек. Это увлекает детей, нравится им, и довольно рано, подражая взрослым, дети сами 
начинают рассматривать книгу, «читать» ее, пересказывая часто наизусть то, что им было 
прочитано. Интересную книжку дети иногда запоминают наизусть целиком, но книга 
должна быть очень простой и доступной для ребенка с недоразвитием речи [3]. 

9) Ознакомление детей с окружающим миром способствует развитию речи и 
мышления детей. При этом важно обращать внимание детей на предметы и окружающую 
их жизнь, беседовать с ними об этом, интересоваться их мнением. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для формирования коммуникативной 
функции речи необходимо использовать приёмы игровой, творческой терапии, ситуации, 
направленные на развитие  мотивационной сферы общения, проявлять чуткость, 
отзывчивость к партнерам по общению, развивать умение вступать в процесс общения, 
доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься. 

Коммуникативные умения нужно формировать в процессе различных видов 
деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей, подбирая такие виды 
деятельности, при которых формирование коммуникативных умений осуществлялось бы 
наиболее успешно. 
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НЕКОТОР Е ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФК 

 
Педагогическое моделирование в структуре подготовки и верификации качества 

подготовки будущих педагогов по физической культуре [1-8] позволяет определить и 
оптимизировать возможности учета индивидуальных особенностей и предпочтений 
личности обучающихся и нормы, модели, стандарты социального (образовательного) 
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пространства в решении выявляемых противоречий развития личности и системы 
современного образования. 

В таком понимании важность социального знания в модели подготовки будущих 
педагогов по физической культуре представляет интерес с различных позиций 
детерминации и сравнения. Первая ступень включения будущего педагога в осмысление 
качества и возможностей социализации личности происходит в курсе «Введение в 
педагогическую деятельность», – понятие «социализация» определяется на 
репродуктивном уровне, специфика определения возможностей социализации 
раскрывается на примерах усвоения социального опыта в различных направлениях 
социализации – спорт, наука, культура, искусство. Вторая ступень освоения возможностей 
категории «социализация» у педагогов-бакалавров осуществятся в структуре изучения 
курса «Теоретическая педагогика», именно данный курс определяет перспективность 
использования педагогического моделирования в уточнении категориального аппарата 
современной педагогики, – в структуре подготовки педагогов ведется учет 
сформированности уровня развития словарного запаса, сформированности культуры 
самостоятельной работы (позволяет ли данный уровень студенту самостоятельно создавать 
словесно-логические модели тех или иных осмысливаемых явлений и процессов, процедур 
и механизмов или существует необходимость планомерного перехода от репродуктивного 
познания к продуктивному через определение проблемной задачи или ситуации в 
формировании профессионального мастерства и потребности в саморазвитии личности), 
возможности реализовать условия продуктивного становления педагога в выбранном 
направлении самореализации в лабораторных условиях педагогического эксперимента и 
игрового взаимодействия. Третьей ступенью освоения возможностей категории 
«социализация» является изучение курса «Практическая педагогика», где будущий педагог 
должен определить не только понятие «социализации» в какой-либо словесно-логической 
модели, но и предложить разработанное педагогическое средство социализации личности 
обучающегося. В большинстве своем – это модель классного часа, который будет 
студентом проведен на педагогической практике через 1 семестр. Три ступени подготовки 
будущего педагога к организации и коррекции модели социализации личности, 
включенной в систему полисубъектных отношений у студентов-педагогов по ФК не 
заканчивается, в структуре изучения курса «Социология физической культуры и спорта» 
приводятся статистические данные и методы определения перспективных направлений 
включения личности обучающегося в систему занятий физической культурой и спортом. В 
системе общего и дополнительного образования детей и юношества важность 
социализации личности нельзя недооценивать, т.к. социально дезадаптированные и 
деформированные обучающиеся несут угрозу всему социальному, – с раннего детства их 
социализация и самореализация зависит от стечения обстоятельств и внимательного 
отношения к своей работе педагогов, в большей степени педагогов по ФК, определяющих 
свой контингент трудных обучающихся (подростков) и включающих их в систему занятий 
спортом как одного из самых ранних (по продуктивности) направлений социализации и 
самореализации личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАНН Х ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Качество современного образования определяется тем, насколько у выпускников 

учреждений образования развиты компетенции – способности выявлять связи между 
знаниями и ситуациями, применять знания адекватно для решения проблем. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» в настоящее время употребляются вместо 
понятия «профессионализм». Компетентность же подразумевает, помимо технологической 
подготовки, целый ряд других компонентов, имеющих в основном внепрофессиональный 
или надпрофессиональный характер, но в то же время необходимых сегодня в той или иной 
мере каждому специалисту. Над профессионально-технологической подготовкой вырастает 
огромная внепрофессиональная надстройка требований к выпускнику, выражающаяся в 
способностях применять ответственные решения, в системном и экспериментальном 
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мышлении, в умении постоянно учиться, в коммуникабельности, экологической, 
квалитативной, информационной и других видах культур. 

По существу компетентностный подход ставит целью овладения способностями и 
навыками, необходимыми для эффективного выполнения профессиональных функций на 
рабочем месте. Компетентностный подход задает особенные требования к системе 
образования. Очевидно, система научных знаний не может предложить образованию 
готовую дисциплинарную структуру образовательных программ, адекватную 
компетентностному подходу, который обладает определенным набором особенностей, 
среди которых следующие: 
 Образование должно стать эффективным механизмом социальной и 

психологической адаптации личности. 
 Обеспечение каждого человека индивидуальным инструментарием выстраивания 

жизненной стратегии, включающей в себя производственную, личную, социальную и иные 
среды. 

Устремленный человек весьма активно ищет свое желаемое на уровне свободного 
творчества и обладания провидением, следовательно, задача преподавателя – правильно 
сформировать эти устремления, и учебную деятельность направить в пространство 
устремлений студентов для успешного союза с ними и формирования нового стиля 
обучения, имеющего практическое значение для реализации компетентностного подхода. 

Компетентность включает в себя комплексы профессиональных, социально-личностных 
и универсальных (надпрофессиональных) способностей человека, позволяющих ему 
успешно решать актуальные и перспективные профессиональные задачи. Исходя из этой 
дефиниции, необходимо определять границы целеполагания при определении траектории 
развития обучающихся, которое осуществляется, согласно комплексному подходу, в трех 
взаимосвязанных сферах деятельности: учебной, социальной, профессиональной. 
Образовательный вектор перехода от учебной деятельности через квазипрофессиональную 
к профессиональной дает направление роста компетентности будущего специалиста как 
вершинной цели профессионального образования. 

Достижение вершин профессиональной компетентности возможно благодаря 
четырехступенчатой модели развития специалиста: 
 знать (онтологический уровень); 
 уметь (поведенческо-деятельный уровень); 
 владеть (способностный уровень); 
 быть (личностный, смысловой уровень). 
Данные уровни соответствуют продвижению обучающегося по ступеням от знания 

(уровень знакомства и понимания основной концепции, теории, идеи посредством 
информационной функции) к умениям (уровень применения теории для решения типовых 
и стандартных задач посредством деятельностной функции), от них к владению (уровень 
освоения и применения способов деятельности, мыслительных стратегий для решения 
нестандартных задач посредством креативной функции), а затем к осознанию смысла 
прошедшего пути (уровень развития креативных, мыслительных, коммуникативных, 
рефлексивных способностей, позволяющих решать стратегические проблемы, главное 
налаживать отношение к миру, делу и себе самому, т.е. уровень смыслотворчества, 
достигаемый через развивающую функцию). 

Эта модель реализуется через принцип динамического проектирования, который 
предполагает непосредственное включение в процесс целеполагания самого студента за 
счет интерактивного характера учебных материалов и заданий. Студент, с его проблемами, 
потребностями и мотивами включается в образовательную программу и ставится в 
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позицию субъекта учебной деятельности, т.е. самообучающегося – рефлексирующего и 
целеполагающего «на себя» с помощью специальных ситуаций, наполняющих учебную 
деятельность конкретными личностными смыслами и соответствующими целями. У 
студента появляется возможность проецировать на себя, на свои индивидуальные 
потребности и проблемы заложенный в учебных материалах потенциал образовательной 
программы. При этом студент рассматривает себя и развитие собственной компетентности 
во временной развертке: находясь в настоящем, т.е. в позиции самообучающегося, он 
анализирует прошлую деятельность и прокладывает перспективы в будущее. 

Принцип динамического проектирования позволяет построить мостик между реальным 
– «есть» и желаемым – «надо». В настоящем студент осознает себя субъектом учебной 
деятельности, и создается эффект интеграции его учебной, социальной и 
профессиональной сфер деятельности. Иначе говоря, разработчик образовательной 
программы создает не просто учебное пособие, а проектирует целую технологию обучения, 
куда кроме теорий и концепции, встроена система желаемых целей и проложены 
маршруты их достижения. В этом случае эти технологии обучения принято называть 
компетентно-ориентированными. Именно в таких технологиях есть инвариантная 
составляющая, обязательная для использования, реализующая функцию «надо», одной из 
составляющей диалектической пары «надо-хочу». 

Вторая составляющая «хочу» сформируется через мотивационное обеспечение учебного 
процесса, путем заявления цели студентов, которые не равны, но адекватны целям 
преподавателя. Цели студентов можно намечать через глагольную форму, описывающую 
типы деятельности студентов на разных ступенях развития (знать – уметь – владеть – быть) 
в виде следующих скрытых целей в виде следующих словосочетаний: ознакомиться, 
составить представление, яснее увидеть, понять, обосновать подход, приобрести навыки, 
развить способность, применить системный подход, определить условия уместности, уметь 
ставить проблемы, охарактеризовать, оценить для себя, определить свою роль, объяснить, 
проанализировать и т.д. 

Если образовательная программа снабжена маркерами прохождения траектории 
развития студентов, то они научатся не только понимать и применять теорию в различных 
ситуациях, но и выявлять условия уместности каждой из них для решения этих ситуаций, 
осуществлять переход от конкретных умений к развитию способностей (освоению 
универсальных способов работы с любыми ситуациями), оценивать вклад приобретенных 
знаний, умений и способностей в его личное развитие и развитие своей компетентности. 
Тем самым студент проходит сложный путь от первого знакомства с идеей, теорией до 
переосмысления собственных ценностей, ограничений возможностей, успехов и проблем. 

Ориентация при построении образовательного процесса на компетентностный подход 
достигается путем выполнения следующего алгоритма: 

1. Тщательное обоснование компонентов компетентности как функциональных, так и 
личностных с точки зрения обобщенной характеристики направления подготовки. 

2. Наполнение компонентов компетентности конкретными характеристиками, которые 
свидетельствуют о том или ином уровне профессионализма. 

3. Выстраивание некоторых обоснованных уровней компетентности из всех 
характеристик ее компонентов для создания некоторой «лестницы» профессионального 
роста студентов. 

4. Разработка образовательных программ в соответствии с уровнями компетентности. 
5. Проектирование компетентностно-ориентированной модели обучения на основе 

комплексного использования современных достижений в области организационных, 
педагогических, информационных и коммуникативных технологий. 
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6. Интеграция учебной, профессиональной и социальной сред как системы для создания 
единого образовательного пространства подготовки будущего специалиста. 

7. Разработка методов и содержания оценки учебных достижений в деятельностной 
ориентации с учетом функциональных и личностных компетентностей. 

Компетентностный подход должен быть реализован на основе образовательных 
результатов и образованности личности. Он должен обеспечить человеку понимание 
самого себя и окружающей среды, дать возможность всем без исключения проявить свои 
таланты и весь свой творческий потенциал, содействовать выполнению его социальной 
роли в процессе трудовой деятельности и жизни в обществе. 
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Проблема профессионально ориентированного обучения признается в настоящее время 
приоритетным направлением в обновлении образования [1]. Под профессионально-
ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в 
изучении русского языка, диктуемого особенностями будущей профессии [2, с. 5]. Особую 
актуальность приобретает профессионально ориентированный подход к обучению 
русского языка студентов национальных групп неязыковых специальностей. Настоящая 
работа посвящена описанию использования метода проекта  с учетом профессиональной 
специфики студентов нашего  университета, обучающихся на казахском языке. 

Целью обучения русскому языку в университете является практическое овладение 
русским языком,  достаточного для его устного и письменного использования в будущей 
профессиональной деятельности. С первых дней обучения студентам-казахам приходится 
усваивать значительное количество новых терминологических слов, специфических 
оборотов и словосочетаний научной речи. Задача преподавателя русского языка – помочь 
студентам овладеть языком учебника по специальности, научной лексикой в целом.  

Дисциплина «Профессиональный русский язык» становится в университете не только 
объектом усвоения, но и средством развития профессиональных умений будущих 
специалистов,  формирования навыков общения в конкретных профессиональных, деловых  
ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.  

 В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и, одновременно, 
более сложной, чем планирование самостоятельной работы студентов.  Важность этой 
проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы: она постепенно превращается в 
ведущую форму организации учебного процесса.  
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При планировании самостоятельной работы студентов  с учетом профессиональной 
ориентированности мы предлагаем использовать метод проектов. 

Впервые метод проектов был применён в США. Его основой послужили педагогические 
концепции Д. Дъюи[3, с. 5]., который полагал, что вся деятельность обучаемого должна 
ориентироваться на формирование его мышления, а процесс обучения должен строиться 
исходя из потребностей, интересов и способностей учащихся.  

Наиболее активно метод проектов используется нами при планировании СРС на 
занятиях по русскому языку на специальности «Туризм». 

В начале учебного года на первых занятиях объявляется студентам, что в рамках 
самостоятельной работы будет разработана одна тема, интересная для участника, и итогом 
этой работы будет доклад и презентация по теме проекта. С этим проектом они выступят на 
последнем занятии семестра, и если проект будет рекомендован, то с ним можно 
участвовать в работе студенческой научной – практической  конференции, которая 
ежегодно проходит в университете.  После разъяснения назначения проекта, для работы в 
нём студенты делятся на малые группы по два, три человека.  

Творческое задание по проектному обучению должно быть актуальным и современным, 
поэтому при планировании самостоятельной работы по русскому языку  были выбрана 
следующая  тема  проекта: “Разработка туристического маршрута”.     На всём протяжении 
сбора информации проводятся  постоянные консультации с руководителями проекта, а так 
же консультации с преподавателями специальных дисциплин на кафедре “Туризм и 
сервисное обслуживание” университета. После консультаций вносятся корректировки в 
выполнение проекта. 

Для того, чтобы проложить маршрут экскурсии, необходимо последовательно 
определиться по следующим позициям: 

Определиться с  направлением маршрута и целями экскурсии. Один и тот же путь можно 
преодолеть пешком или различными видами транспорта.  

Начать с определения места старта и финальной точки. Далее наметить основные 
географические точки, которые хочется  захватить.  Если экскурсия планируется  на 
автомобиле или пешком, необходимо воспользоваться подробной картой, с помощью 
которой можно выбрать оптимальный путь.    

Обратиться к интернету. Самые интересные маршруты наверняка уже пройдены 
другими туристами. Прочитав их впечатления на специализированных форумах, задав 
вопросы о трудностях и негативных моментах, можно скорректировать этапы 
предстоящего пути, а также немного видоизменить его географию.  

 
Система действий преподавателя и студентов на разных стадиях работы над проектом 

Стадия Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Разработка проектного 
задания 
1.1 Выбор темы проекта 

Отбирает возможные 
маршруты и предлагает их 
студентам 
Водопады горельника  
Музей Джамбула  
К поющему бархану и др.  

Обсуждают и принимают 
общие решения по теме. 

1.2 Подготовка 
материалов к 
исследовательской 
работе, определение 
форм выражения итогов 

Если проект объёмный, то 
преподаватель заранее 
разрабатывает задания, 
вопросы для поисковой 
деятельности и литературу. 

Принимают участие в 
разработке заданий 
Обсуждают формы 
представления результата 
исследовательской 
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проекта  деятельности: видеофильм, 
альбом, презентация.  

2 Разработка проекта, 
оформление результатов 

Консультирует, 
координирует работу 
студентов, стимулирует их 
деятельность 

Осуществляют поисковую 
деятельность, оформляют 
результаты в соответствие с 
принятыми правилами. 

4 Презентация Организует экспертизу 
(например, приглашает в 
качестве экспертов 
студентов старших курсов) 

Докладывают о результатах 
своей работы. 

 
Таким образом, применение проектного обучения в самостоятельной работе по решению 

задач творческого характера, т.е. со скрытым составом исходных данных позволяет сделать 
студентам открытие новых знаний и явлений. Создаются условия развития каждого 
студента, участвующего в проекте.                                                                                 

Проектное обучение, имеет чётко выраженную профессиональную направленность. 
Вызывает интерес студентов к предмету “Туризм” и к своей будущей специальности. 

Это говорит о том, что применение метода проектов в учебной работе очень эффективно 
для организации самостоятельной работы студентов и приносит  хорошие результаты. 
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НЕКОТОР Е ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И 
САМОВОСПИТАНИЯ ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ  

 
Качество уточнения и моделирования категориального аппарата педагогики физической 

культуры и спорта зависит от особенностей постановки и решения задач развития общества 
и личности, включенной в систему занятий физической культурой и спортом. 
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Уточним понятийный аппарат педагогики спорта в модели самореализации и 
самовоспитания юношей, занимающихся каратэ, заложив в основу педагогического 
моделирования работы [1-9]. 

Самореализация – процесс самостоятельного подбора оптимальных условий 
продуцирования средств и объектов культуры, науки, искусства, спорта и общения в 
модели самосовершенствования и продуктивного самоутверждения, определяющих 
перспективность поиска описываемого процесса и возможности сохранения ноосферы и 
личности, включенной в освоение основ и нюансов антропосреды. 

Самореализация юношей, занимающихся каратэ, – процесс определения цели и способов 
достижения высоких результатов на соревнованиях по каратэ, детерминируемых и 
визуализируемых, корректируемых и модифицируемых через индивидуально подобранный 
режим регулярных физических и психоэмоциональных нагрузок, получаемых на 
тренировках под руководством тренера, системно отражающего возможность решения 
задачи развития личности спортсмена в модели учета нормального распределения 
способностей и здоровья, практики продуктивного становления и самовыражения, 
реализации идей гуманизма и конкурентоспособности в микро-, мезо-, макромасштабах 
детерминации и сравнения. 

Самовоспитание – процесс определения перспектив формирования и развития 
личностно и профессионально значимых качеств и ценностей, компетенций и 
мировоззрения, системно предопределяющих получение высоких результатов в постановке 
и решении задач самостоятельного достижения высот личности в пополнении социального 
опыта и качества решения задач формирования мировоззрения и самоутверждения, 
самореализации и самосовершенствования. 

Самовоспитание юношей, занимающихся каратэ, – процесс формирования 
положительных, социально, профессионально и индивидуально востребованных качеств 
личности у юношей, включенных в систему занятий каратэ, предопределяющих 
формирование научного мировоззрения, нравственного поведения и системы 
взаимоотношений, воли, привычек и вкусов, развития физических качеств, 
способствующих в совокупности своей получению высоких, т.е. качественных результатов 
в самореализации личности в каратэ. 

Выделенные определения будут использованы в модели детерминации и верификации 
возможностей моделирования системы принципов самовоспитания и самореализации 
обучающихся, занимающихся каратэ, а также в модели оптимизации педагогических 
условий самовоспитания и самореализации юношей, занимающихся каратэ. 
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НЕКОТОР Е ОСОБЕННОСТИ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 
САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 
Категориальный аппарат современной педагогики физической культуры и спорта 

позволяет, используя метод педагогического моделирования, уточнять и детализировать 
определения явлений и феноменов, разрабатывать и дополнять модели педагогически 
обусловленных процедур и процессов, механизмов и условий оптимизации тех или иных 
составных целостного педагогического процесса. 

В нашей работе мы попытаемся уточнить понятия «самосовершенствование 
обучающихся, занимающихся настольным теннисом» и «саморазвитие обучающихся, 
занимающихся настольным теннисом», заложив в основу работы по педагогическому 
моделированию [1, 2, 5], формированию культуры самостоятельной работы обучающихся, 
занимающихся настольным теннисом [3], включения личности юного спортсмена в 
систему научно-исследовательской работы как условия всестороннего развития личности 
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[6, 8], работы, подтверждающие возможность продуктивного становления личности 
обучающегося, занимающегося настольным теннисом [7]. 

Самосовершенствование обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – процесс 
самостоятельной, своевременной верификации качества изменений внутриличностного 
генеза, располагающих юного спортсмена к выбору оптимального решения задач(и) 
развития личности в настольном теннисе в модели иерархического дополнения и 
оптимизации выбора педагогических средств, упреждений и методов учебно-
тренировочного процесса (методы ознакомления с инвентарем, методы обучения 
правильному хвату ракетки, методы выработки чувства мяча, методы формирования 
правильной стойки, методы обучения передвижению у стола, методы ознакомления с 
правилами и требованиями игры, методы обучения элементам техники игры в настольный 
теннис, методы обучения игре на счет, методы совершенствования техники), 
предопределяющих полисистемное, продуктивное становления личности обучающихся, 
своевременную смену модели социализации и самореализации, возможность перехода из 
одного вида спорта в другой. 

Саморазвитие обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – процесс 
определения перспектив достижения тех или иных результатов в настольном теннисе, 
предопределяющих получение возможности реконструкции, трансформации, 
модификации формируемых умений и навыков, компетенций и ценностей, 
детерминируемых и верифицируемых, формируемых и модифицируемых в ресурсах 
учебно-тренировочного процесса, предопределяющего в конечном счете качественную 
постановку цели занятий настольным теннисом и ее достижение, на основе которых 
формируется одобрение обществом личности, реализующей себя в нами описываемом 
процессе. 

Самореализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – процесс 
оптимизации модели самосовершенствования в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых 
отношениях, предопределяющих качественное получение результатов ведущей 
деятельности и общения, хобби и досуга, непосредственно связанных с занятием 
настольным теннисом. 

Выделенные нами определения будут использованы в дальнейшей работе по 
моделированию и верификации системы принципов самосовершенствования и 
самореализации личности обучающегося, занимающегося настольным теннисом. 
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СПЕЦИФИКА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК 

 
Специальная педагогика [4] как область научно-педагогической практики и научно-

педагогических исследований в структуре подготовки будущих педагогов по физической 
культуре как никогда актуальна в современном воспитательно-образовательном 
пространстве, определяющем качество и возможности организации педагогического 
взаимодействия в соответствии с учетом индивидуальных особенности обучающихся и 
спецификой нормального распределения способностей и здоровья генеральной 
совокупности обучающихся, включенных в освоение программ современного образования. 
Здоровьесбережение [10] и акместановление личности обучающегося [1-10], имеющего 
определенные дефекты развития и здоровья в структуре теории и практики педагогики 
физической культуры и спорта, – мало разработанный пласт научно-методического и 
профессионально-педагогического знания. В целостном понимании и восприятии условий 
нормального распределения способностей и здоровья педагог по физической культуре 
должен осознавать важность здоровьесбережения как ценности и продукта занятий 
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физической культуры Для повышения качества изучения основ специальной педагогики 
будущими педагогами по ФК используются технологии продуктивного самовыражения и 
самореализации в системе целостного восприятия и отображения противоречий развития и 
становления личности. К такой категории технологий относятся технологии формирования 
культуры самостоятельной работы педагога [1-10] и технологии формирования культуры 
самостоятельной работы обучающихся. 

Специфика формирования культуры самостоятельной работы педагога по ФК в 
структуре изучения основ специальной педагогики сводится к следующим компонентам: 

1) освоение дидактического материала в соответствии с программой изучения курса и 
государственным образовательным стандартом специальности; 

2) выделение проблемы и ее решение на теоретическом уровне в русле соблюдения идей 
и практики гуманизма, здоровьесбережения, включения личности в активный образ жизни, 
формирование потребности у обучающегося в общении и физических упражнениях и пр.; 

3) определение практико ориентированного задания (чаще всего это занятие с 
обучающимися, имеющими определенные дефекты развития и здоровья), 
способствующего целостному восприятию и решению проблем развития личности в 
современной системе непрерывного образования, обеспечивающего общество продуктами 
и механизмами самостраховки и развития, жизнеобеспечения и культуры как эталона и 
матрицы процессуально-гносеологических аспектов решения выявленных противоречий и 
задач развития общества и личности в русле идей гуманизма и продуктивности. 

В структуре второго направления чаще всего используется практика моделирования 
научных статей и выступления с ними на конференциях различного уровня и направления 
профессионально-педагогического знания, что в статистической форме может быть 
выражено высоким уровнем постановки и решения проблем современной специальной 
педагогики. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СИНКВЕЙНОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  
КРИТИЧЕСКОГО М ШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 

который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 
подхода к окружающему его информационному полю.  

Развитие критического мышления учащихся основано на соотнесении  знаний, 
полученных во время учебного процесса с уже имеющимися и их сопоставлении с 
информацией, полученной из других источников. К достоинствам развитого критического 
мышления является то, что учащийся учится не  доверять полученной информации, 
проверять её достоверность и логику доказательств, а также рассматривать иные 
возможности решения тех  проблем, с которыми он сталкивается ежедневно в учебном 
процессе. 

Технологию  развития критического мышления можно  представить как   систему, 
которая формирует навыки работы с информацией в процессе обучения. Эта технология  
направлена на освоение важнейших навыков современного информационного 
пространства, развитие приоритетных качеств гражданина современного  общества, 
включенного в межкультурное взаимодействие.  

Технология  развития критического мышления использует в своей практике множество 
оригинальных приемов развития критического мышления, среди которых самым 
перспективным для использования на уроках химии, на наш взгляд, является прием 
составления синквейнов по изучаемому материалу. 

Синквейн  - это специфическое стихотворение, состоящее  из пяти строк, составляемых 
учащимися по заданному алгоритму, который заставляет детей систематизировать и 
обобщить изученный учебный материал на определенную тему. Синквейн впервые начал 
использоваться  в практике французской  школы («Синквейн» от франц. сл. «пять»), 
причем слова в строчках подбирались по количеству слогов. В отечественной практике, в 
связи с различием грамматики французского и русского языков, требование изменилось, и 
речь стала идти только о заданном количестве слов в строке.   
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Синквейн строится по определенным правилам: 
• Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно местоимение или 

существительное, которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 
• Вторая строка — два прилагательных, они дают описание признаков и свойств 

выбранного в синквейне предмета или объекта. 
• Третья строка — образована тремя словами (могут быть глаголы или 

деепричастия), описывающими характерные действия объекта. 
• Четвертая строка — состоит из четырёх слов, выражающая субъективное  

отношение автора синквейна к описываемому предмету, явлению или объекту. 
• Пятая строка — одно слово-резюме, выражающее  суть предмета, явления  или 

объекта 
Написание  синквейнов является своеобразным способом  для обобщения, анализа и 

рассмотрения  полученной информации. При работе с синквейном учитель решает сразу 
множество главных задач учебного процесса: 

• изучаемый материал наделяется  эмоциональной окраской. 
• значительно расширяется словарный запас учащихся, 
• совершенствуется навык использования в речи синонимов, антонимов, 
• активизируется и совершенствуется мыслительная деятельность, 
• развивается умение высказывать собственное отношение к чему-либо. 
Простота построения синквейна делает его одним из эффективных методов развития 

детей школьного возраста, который позволяет быстро получить хороший результат. А 
именно, знакомство с самим понятием слова и расширение словарного запаса для более 
эффективного и образного  выражения своей мысли. 

Приведём пример синквейна на тему “Высокомолекулярные соединения”, составленного 
учеником 10 класса: 

1. Полимеры 
2. Эластичные, вязкие 
3. Горят, разлагаются, тягучие  
4. Широко применяются в наше время 
5. Макромолекулы 
Итак, процесс составления синквейна является  эффективным инновационным приемом 

и  позволяет гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: 
информационной, деятельностной и личностно ориентированной, и может быть 
использован при изучении любого предмета, как на уроках химии, так и на других 
предметах. 
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ПОРАЖЕНИЕ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЗОН  У ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ 

ИЗБ ТОЧНУЮ МАССУ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ 
 

Угрожающими темпами эпидемия ожирения распространяется среди детей и 
подростков. По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете около 22млн 
детей младше 5 лет и 155 млн детей школьного возраста имеют избыточный вес. В 
развитых странах мира до 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают 
ожирением [12]. В Европе лишний вес наблюдается у 10—30% детей 7—11 лет и у 8—25% 
подростков 14—17 лет [11]. По данным Национального центра статистики здоровья 
(NCHS), в США у каждого пятого ребенка - избыточный вес или ожирение. В России 
крупномасштабных исследований по распространенности ожирения до недавнего времени, 
к сожалению, не проводилось несмотря на то, что ожирение в детстве — это высокий риск 
сердечно-сосудистых заболеваний (CC3) во взрослой жизни (Петеркова В. А., Ремизов О. 
В, 2004 г.) 

Эпидемиологические популяционные исследования показали, что в экономически 
развитых странах ожирение как фактор риска регистрируется с высокой частотой, около 
половины населения имеет избыточный вес, а приблизительно у 20% он достигает уровня, 
при котором, в соответствии с критериями ВОЗ, диагностируется ожирение. 

Данная проблема особенно актуальна, т.к. дети подросткового возраста требуют к себе 
более пристального внимания как контингент с наиболее высоким уровнем регистрации 
хронизации различной патологии. 

Целью настоящего исследования было оценить связь между наличием избыточной 
массы тела и ожирением  с заболеваниями печени, желчного пузыря у школьников старших 
классов средних школ Алмазарского района г.Ташкента (Узбекистан). 

Материалы  и методы исследования: 
Нами было обследовано 110 учащихся пяти школ г. Ташкента. 1 группу обследуемых 

составили 42 (52,5%)   девочек и 38 (47,5%) мальчиков, имеющие проблемы с избыточным 
весом. Во 2 (контрольную) группу вошли 30 здоровых подростков. Средний возраст в 
группах составил 14,2±1,1 лет. Согласно протоколу исследования у школьников, 
определяли уровни холестерина, липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) 
плотности, триглицеридов, глюкозы, билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
щелочной фосфотазы (ЩФ), всем проводили ультрозвуковое исследование (УЗИ) печени, 
желчного пузыря и поджелудочной железы. У всех участников исследования изучали ИМТ 
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и окружность талии, диагноз избыточный вес (ИВ) или ожирение выставляли согласно 
критериям ВОЗ, где ИМТ 18,5—24,99 кг/м2 является нормой; ИМТ 25-30 кг/м2 
свидетельствует о наличии «предожирения» – избыточной массы тела, которую 
необходимо нормализовать; ИМТ 30-35 кг/м2 соответствует первой степени ожирения; 
ИМТ 35-40 кг/м2 говорит о второй степени; ИМТ выше 40 кг/м2 означает наличие третьей 
степени ожирения. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Stat Soft 
Statistica 7.0 и Microsoft Excel 7.0 для Windows XP. Определяли среднее арифметическое 
(М), ошибку средней арифметической (m), коэффициент корреляции Спирмена (r). 
Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимали 
равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Анализ полученных результатов показал наличие ИВ и ожирения среди школьников, так 

у юношей в 5 (13,15 %) случаев отмечается наличие избыточного веса и ИМТ в пределах 
29,01±2,01 кг/м2, а у девочек у 10 (23,80%) ИМТ был в пределах 27,01±1,81 кг/м2. В 14 
(36,84 %) случаях у юношей - ожирение 1 степени с ИМТ равным 32,01±2,01 кг/м2, а среди 
девочек - у 25 (59,52%) отмечалось ожирение 1 степени. При ожирении 2 степени ИМТ у 5 
(11,9%) девочек был в пределах 35,01±1,52 кг/м2, а у 12 (31,57%) юношей - 36,01±2,51 
кг/м2.  Ожирение 3 степени встречалось у 7 (18,42%) мальчиков с ИМТ 39,01±2,51 кг/м2   и у 
2 (4,76%) школьниц с ИМТ 38,01±1,81 кг/м2. Ожирение 4 степени не встречалось ни у 
одного из обследуемых 1 группы (рис.1) . 

 

 

Рис.1. Частота встречаемости избыточного веса  
и ожирения у подростков в зависимости от пола . 

 
Как видно из диаграммы девочки, в основном, имели предожирение и ожирение 1 

степени, тогда как юноши, в основном, страдали ожирением 1 и 2 степени. 
В Контрольной группе среднее значение ИМТ составило 17,01+1,47 кг/м2. Разница в 

значении ИМТ в двух группах была статистически достоверной (p=0,001). 
Согласно опросу школьников 1 группы из анамнеза мы выяснили, что избыточный вес 

сопровождает их с раннего детства и начало данной проблемы 21(50,0%) девочек отмечали 
с 7,45+2,05 лет, а у 23 (60,52%) мальчиков выявлено более раннее начало заболевания, в 
6,05+0,31 лет (p=0,05). В литературе, в работах Петеркова В. А. и совторов (2004 г.), 
Старкова Н. Т. И совторов (2004г.)  также указывается, что моногенные формы ожирения 
встречаются достаточно редко, а первичное ожирение наиболее часто манифестирует уже 
на первом году жизни, в 5-6 лет и в период полового созревания . 

Из причин возникновения ИВ и ожирения 24 (30,0%) школьника из 1 группы отметили, 
что в их семье родители также имеют избыточный вес.  Алиментарный анамнез показал, 
что   обследуемые 1 группы предпочитают фаст-фуд, много употребляют сладкие 
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газированные напитки, мороженное и мучные изделия. Характер пищевого поведения (ПП) 
в основном был представлен эмоциогенным типом (т.е. подростки «заедали» свои 
проблемы), что было характерно для школьников с ИМТ 33,8±2,5 кг\м² (75,0 %). В 70,0 % 
(56) случаев обследуемые отмечали, что в вечернее время (после 18 часов) потребляют 
более 55 % суточного рациона. Чаще других это нарушение наблюдалось у лиц с 
эмоциогенным типом ПП (80,0 %). Все школьники (100%) предпочитали малоподвижный 
образ жизни, и в основном, все время проводили за компьютером и телевизором.15 
(18,75%) подростков состояли на учете у эндокринолога. В работах Красноперова О.И и 
соавторов (2013 г.) мы нашли подтверждение нашим результатам, ими было установлено, 
что только 10,89% детей с ожирением посещают какие-либо спортивные секции, против 
50% в группе сравнения, и в основном это мальчики. К сожалению, просмотр 
телевизионных передач и пользование компьютером занимают более 3-4 часов у 96,03% 
детей. При анализе питания детей Красноперовым О.И и соавторами выявлено, что после 
22 часов плотно едят 36,6% детей, в ежедневном рационе преобладает картофель (в жа-
реном виде) у 70,2%, сладости и выпечка у 61,3%, макароны и пельмени у 48,5%. 

Известно, что ожирение часто проявляется в одной семье. По литературным данным, оно 
встречается в 40-75% случаев [3,с.5]. Однако до сих пор не определены ведущие факторы, 
влияя на которые, можно было бы прогнозировать развитие ожирения и предупреждать 
его. 

При изучении анализов крови в 1 группе были выявлены следующие результаты: 
липидный профиль у всех обследуемых подростков 1 группы имел атерогенную 
направленность: общий холестерин составил -  6,9±0,2 ммоль/л, уровень ЛПВП у девочек 
составил - 1,4±0,05 ммоль/л, а у юношей - 1,5±0,3 ммоль/л, ЛПНП 3,4±0,2 ммоль/л у 
девушек и 3,1±0,7 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови показал, что  активность АлАТ превышала таковой 
показатель у АсАТ и  была 1,5±0,7 ммоль/л. В литературе, в работах Бутровой С.А. и 
соавторов (2007 г.) также говорится о том, что активность сывороточных аминотрансфераз 
стабильная и составляет не более 4 норм. У 10 % школьников также была повышена 
активность щелочной фосфотазы (ЩФ) и в среднем имела значение 1,4±0,9 ммоль/л. Эти 
цифры были достоверно выше, чем у подростков 2 группы (p=0,001). Активность 
сывороточных трансаминаз у пациентов с НЖБП примерно в 78% случаев может быть в 
пределах нормы. Соотношение АСТ/АЛТ обычно менее 1-2. У 30-60% больных 
неалкогольным стеатогепатитом отмечается повышение активности щелочной фосфатазы 
и глютамилтрансферазы [1, с.21; 2,с. 3]. 

Бутрова С.А. и соавторы доказали, что метаболические нарушения часто встречаются у 
пациентов с НЖБП и ожирением. От 56 до 79% из них имеют ИМТ > 25; 75% - сахарный 
диабет второго типа; 20—80% пациентов — дислипидемию. 

Согласно данным, полученными нами, на  УЗИ - неалкогольная жировая болезнь печени 
(НЖБП) минимальной и средней степени активности была диагностирована у 64 (80,0 %) 
подростков 1 группы, - у 7 (8,75%) выявлены признаки хронического некалькулезного 
холецистита и у 2 обследуемых (2,5 %) – калькулезный холецистит( наличие единичных 
камней в желчном пузыре, размером1-1,5 мм). Чувствительность ультразвукового 
исследования составляет 60—94%, специфичность – 88- 95%, хотя по мере увеличения 
ИМТ они, соответственно, уменьшаются до 49% и 75% [9, с. 635]. 

В работах С.А. Бутровой и соавторов говорится о том, что ожирение — наиболее 
значимый фактор, связанный с неалкогольной жировой болезнью печени. Исследования 
показали, что ИМТ является независимым предиктором развития жировой инфильтрации 
печени. Более того, избыточное накопление жира в интраабдоминальной области 
положительно коррелирует с содержанием жира в печени и снижением чувствительности 
печеночной ткани к инсулину как у мужчин, так и у женщин [8, с. 1240]. У больных 
ожирением НЖБП обнаруживается в 75% случаев. При морбидном ожирении практически 
все пациенты имеют НЖБП, из них стеатогепатит от 25 до 70% больных [9, с. 636]. 
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Многими авторами также была выявлена независимая корреляция между уровнями общего 
холестерина, липидного спектра и НЖБП, что подтверждается полученными нами 
результатами. Ряд исследований показал, что жировую дистрофию печени имеют 39% лиц 
с ИМТ > 25; 41% - с сахарным диабетом и 32% - с дислипидемией [1, с. 21; 2, с.6 ]. 

Анализируя полученные данные мы пришли к выводу, что подростки с избыточным 
весом и ожирением, особенно мальчики, имеют высокий риск развития хронических 
заболеваний во взрослом возрасте. Наше  исследование в очередной раз подтвердило всю 
важность нормализации веса  у подростков еще до достижения взрослого возраста с целью 
снижения будущего риска развития патологии гепатобилиарной системы. 
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Общеизвестно, что старение населения является одним из основных демографических 

показателей в структуре общества. Согласно статистическим данным, количество пожилых 
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людей в мире растет [2,с.34]. Доля лиц старше 65 лет (как известно, по классификации 
Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ, пожилой возраст начинается с 65 лет) 
составляет 11,8–21,9% от общей численности населения в таких странах, как США, 
Великобритания, и странах СНГ. Население мира быстро стареет. За период с 2000 по 2050 
год доля пожилых людей в мире, по оценкам ВОЗ, удвоится примерно с 11% до 22%. В 
абсолютном выражении ожидается увеличение числа людей старше 60 лет с 605 
миллионов до 2 миллиардов человек. В настоящее время количество лиц пожилого 
возраста в Узбекистане составляет 6,7% от общего населения, к 2030 году этот показатель 
достигнет — 11,6%, а в 2050 году - 19,4%. Неуклонное старение населения развитых стран 
увеличивает удельный вес сердечно–сосудистых заболеваний (ССЗ) в общей структуре 
заболеваемости, а, следовательно, приводит к увеличению количества пожилых пациентов 
в практике врачей многих специальностей [12, с.6]. Старение организма человека – это 
наследственно запрограммированное биологическое явление, приводящее к ограничению 
приспособительных возможностей организма и развитию возрастной патологии. Старение 
организма сопровождается серьезной инволюционной перестройкой органов, в том числе и 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), начинающейся уже в возрасте 40–50 лет. В пожилом, 
и, особенно, в старческом возрасте частота заболеваний внутренних органов значительно 
возрастает. Ими страдает более 90% лиц этого возрастного периода. Треть всех обращений 
пожилых людей к врачам связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС), 
среди которых лидирующие позиции занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
[12,с.15]. При этом в большинстве случаев имеют место генерализованный атеросклероз, 
микроциркуляторные нарушения (травма, ишемия, тромбоз, в том числе на фоне 
гиперкальциемии и жировой эмболии), приводящие к хронической ишемии всех органов и 
потере основных их функций [12,с.12]. Такие изменения имеют особую актуальность для 
функционирования органов ЖКТ, особенно при наличии уже имеющейся патологии. 
Вследствие ассоциированного с возрастом уменьшения функциональных и гомеостатиче-
ских резервов сердечно-сосудистой системы пожилые лица более склонны к развитию 
кардиальных проявлений при некардинальных заболеваниях[11, с.17-25 ]. Согласно 
данным ВОЗ, среди тех, кто страдает от заболеваний, связанных с пищеварением, лица 
среднего и пожилого возраста занимают 70%. В целом для больных пожилого и старчес-
кого возраста характерна полиморбидность. В среднем на одного пациента, возраст 
которого составляет 60 лет и старше, приходится до 6 одновременно протекающих 
нозологических форм. Все это является актуальной проблемой для изучения и требует 
изучения врачами общей практики, терапевтами и д.р. 

Целью нашего исследования: было выявление наличия сочетанной патологии у 
пожилых, анализ выявленных особенностей для проведения дальнейшего 
немедикаментозного и медикаментозного лечения.  

Материалы и методы исследования: Обследование было проведено в 1-клинике 
Ташкентской медицинской академии, в отделении «Патологии органов ЖКТ».   В 1 группу 
обследованных вошли 50 лиц пожилого возраста, (22 (44%) мужчин и 28(56%) женщин), 
средний возраст, которых составил 62 ± 5,6 лет. 2 (Контрольную) группу составили 30 
пациентов, имеющие только патологию органов ЖКТ, без изменений в сердечно-
сосудистой системе, идентичные по полу и возрасту (таб.1). 

 
 Таблица 1 

Клиническая характеристика обследованных больных 
Группа Число больных Пол Средний 

возраст, лет 
Длительность 
заболевания, 

лет 
жен. муж. 

1-я 50 28 22 62 ± 5,6 лет 12,6± 3,6 лет 
2-я 30 15 15 61 ± 4,8 лет 10,8± 4,5 лет 

 



130

Диагноз подтвержден данными клинических, лабораторно-инструментальных методов 
исследования. Диагностика Helicobacter pylori (НР) осуществлялась 
гистобактериоскопически и при помощи полимеразной цепной реакции. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического пакета 
Statistica 8,0 (StatSoft, Inc.). Данные исследований представлены в виде mean ± sd (среднее 
значение ± стандартное отклонение). Сравнение непрерывных величин с нормальным 
распределением проводилось с помощью парного t-теста. В случае ненормального 
распределения переменных, их сравнивали в двух группах с помощью теста Манна — 
Уитни. Различия между группами определяли с 95% доверительным интервалом и считали 
статистически достоверными при двустороннем уровне значимости p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
По результатам нашего исследования 50 лиц пожилого возраста диагностирована 

патология органов ЖКТ и имеются следующие гендерные особенности: 
гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречалась в 1 группе пациентов: у 14 
(50,0 %)женщин и у 8 (36,36%) мужчин, атрофический гастрит типа А у 2 (7,14%)женщин и 
у 5(22,72%) мужчин, язвенная болезнь желудка(ЯБ ЖК) и двенадцатиперстной кишки (ЯБ 
ДПК) у женщин у 3(10,71%) и 4 (18,18%) мужчин, хронический билиарный панкреатит 
встречался 9 (32,14%) и в 5 (22,7%) соответственно.  Во 2 группе пациентов также имелась 
патология органов ЖКТ: ГЭРБ у 6 (40,0%) женщин пожилого возраста и у 4 (26,6 %) 
мужчин, атрофический гастрит типа А - у 1 (6,6%)женщин и у 3 (20,0%) мужчин, ЯБ ЖК и 
ЯБ ДПК - у женщин 2 (13,3%) и у 4 (18,18%) мужчин, больше встречалась ЯБ ЖК, 
хронический билиарный панкреатит встречался 6 (40,0 %) лиц женского пола и в 4 (26,6%) 
случаях у мужчин. Следует отметить, что ГЭРБ у пациентов обеих групп всегда 
сопровождалось наличием   избыточного веса (индекс массы тела составил 25,2±4,5 кг\м²). 
В исследованиях многих авторов говорится о преобладании язвенных поражений желудка, 
а не двенадцатиперстной кишки (в отличие от лиц молодого и среднего возраста), по 
мнению В.Т. Ивашкина, удельный вес контингента пациентов, возраст которых превышает 
60 лет, составляет не менее 10 % всех больных язвенной болезнью [1,с.15]. По данным 
статистических исследований, женщины болеют язвенной болезнью в 2—7 раз реже 
мужчин [4 с.124]. С возрастом половые соотношения заметно меняются. Так, в более 
пожилом возрасте, среди пациентов преобладают женщины и соотношение сдвигается в их 
сторону - 1:1,5, что подтвердилось и в нашей работе. В литературе говорится о том, что 
особенностями клинической картины язвы ДПК у людей пожилого и старческого возраста 
заключаются в том, что часто это заболевание диагностируется на фоне других длительно 
протекающих болезней [3, с.156; 4, с.166]. Объективно оценить влияние сопутствующей 
патологии на течение ЯБ затруднительно, так как до настоящего времени не существует 
адекватных систем оценки степени тяжести течения сопутствующих заболеваний, как это 
принято в случаях критических состояний [2,с.34]. Данное обстоятельство нередко 
приводит к запоздалой диагностике ЯБ ДПК в связи с ее атипичным течением, что 
способствует увеличению числа осложнений заболевания. Среди сочетанных патологий 
внутренних органов у людей пожилого возраста, по данным отечественных авторов, почти 
в 52 % случаев констатируется сочетание язвенной и ишемической болезней сердца [2с.12;4 
с. 125;5 с .122]. Язвенная болезнь у людей старших возрастных групп при сопутствующей 
ишемической болезни сердца нередко впервые проявляется картиной желудочно-
кишечного кровотечения, которое, как правило, распознается в поздние сроки от его начала 
[1,2,3]. 

Жалобы, анамнез и клиническое обследование больных показали, что частота 
коморбидной встречаемости ССЗ у мужчин 1 группы выше, чем у женщин, так ИБС в виде 
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стабильной стенокардии напряжения ФК I-II составила у женщин 30%, тогда как у мужчин 
52 %, такие же данные имеются, а работах многих авторов [12, с.21]. У 5 (22,7%) лиц 
мужского пола в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда и соответственно стенокардия 
с ФК III-IV, сердечная недостаточность- ХСН II-III, что подтвердилось и ЭКГ. Женщины 
пожилого возраста с заболеваниями ЖКТ, в основном, страдали гипертонической болезнью 
(ГБ): в 64,2% (18) случаев из них 61,1 % (11) имели поражение сосудов глаз в виде 
гипертонической ретинопатии, у лиц мужского пола ГБ встречалась в 6 (21,42%). У 10,7% 
(3) обследуемых женщин 1 группы диагностирована   синусовая тахиаритмия, у 31,8% (7) 
мужчин обнаружена желудочковая экстрасистолия 1 и 2 градации по Лауну, у 1 (4,5%) 
обследуемого возникла пароксизмальная форма мерцательной аритмии. 

Результаты проведенного исследования выявили наличие корреляционной связи между 
развитием обострения патологией ЖКТ и ССЗ, данное сочетание необходимо считать 
неблагоприятным фактором развития и течения обоих патологий [9, с.119;10, с.23]. Так 
установлена достоверно большая (<0,05) степень обсемененности желудка НР у пациентов 
с сочетанием ИБС и ГЭРБ, ЯБ ЖК и ЯБ ДПК, чем в группах сравнения. Подтверждение 
нашим результатам мы нашли в литературных данных, где указывается, что сочетание 
язвенной болезни и ИБС встречалось у 49-85% больных и в 65% случаев совпадало с 
обострением ИБС [6 с.26; 7,с.125], В частности в источниках научной литературы 
представлены сведения о существенной роли Н.pylori в формировании патологии 
гастродуоденальной зоны у людей старших возрастных групп [3,с.35; 4 с.166]. Несмотря на 
то, что эти данные немногочисленны, ряд исследователей полагает, что Н.pylori, как 
этиологический фактор, у больных пожилого возраста играет особую роль, так как 
обнаруживается в 90-95 % случаев ЯБ ДПК [8,с.11]. В исследованиях О.Н. Минушкина и 
соавторов показатели  частоты инфицированности лиц пожилого и старческого возраста  Н. 
рylori составляет примерно 40-60 % у людей, не отмечающих симптомов заболеваний 
верхних отделов пищеварительного тракта, и достигает свыше 70 % при 
гастродуоденальной патологии [8,с.9-13]. Сочетание ИБС и ГЭРБ - частая клиническая 
ситуация. Распространенность обеих нозологических форм сопоставима, при этом 
установлено, что у больных ИБС поражение гастроэзофагеальной зоны встречается в 35% 
случаев. Хеликобактерная инфекция встречается так же часто, как атеросклероз [9,с.119]. 

Обострение заболеваний органов ЖКТ привело и к обострению болезней ССС, что 
повлекло за собой назначение дополнительных лекарственных средств и увеличило 
количество койко-дней проведенных больными в стационаре, по сравнению с пациентами 
контрольной группы (p>0,05). Ретроспективный анализ историй болезней показал, что все 
пациенты 1 группы были госпитализированы в год 4-6 раз, по несколько раз то в отделение 
гастроэнтерологического профиля, то в кардиологического, в то время как пациенты 
контрольной группы получали стационарное лечение только 1-2 год в связи с обострением 
основного заболевания (p>0,05). 

Выводы: 
1.Для больных пожилого и старческого возраста характерна несколько одновременно 

протекающих нозологических форм. 
2.Наличие сочетание патологий ЖКТ и ССЗ, является неблагоприятным фактором 

развития и течения обоих патологий. Установлена достоверно большая (<0,05) степень 
обсемененности желудка НР у пациентов с сочетанием ИБС и ГЭРБ ,ЯБ, чем в группах 
сравнения. 

3. Мужчины пожилого возраста с заболеваниями ЖКТ в 52,0% случаев   страдали ИБС, 
тогда как женщины этой же группы в основном, страдали гипертонической болезнью (ГБ)- 
в 64,2%. 
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4.Обострение патологии ЖКТ влечет за собой обострение ССЗ, что в свою очередь 
приводит к увеличению койко-дней проведенных больными в стационаре, по сравнению с 
пациентами контрольной группы (p>0,05) и число госпитализаций за год. 

Таким образом, наше исследование доказывает факт необходимости постоянного 
контроля за состоянием здоровья лиц пожилого возраста с целью ранней диагностики и 
своевременного лечения. Более того, поскольку абсолютный риск осложнений у пожилых 
выше, лечение сочетанной патологии у пожилых, эффективнее, чем у лиц молодого и 
среднего возраста. 
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ТРОИЦКИЙ СОБОР В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА БИЙСКА 

 
Более 300 лет назад на Алтае, по указу Петра 1, был построен старейший город – Бийск. 

История Бийского острога, Бийской крепости, купеческого города – это все история нашего 
родного города. В один из исторических периодов, а именно в период Бийска купеческого, 
в городе появилась плеяда различных активных, талантливых предпринимателей и купцов, 
которые позже стали инициаторами строительства Чуйского тракта. На сегодняшний день в 
Бийске сохранились построенные в стиле модерн красивые и живописные особняки, по 
которым можно представить картину жизни купцов прошлого века нашего города. 

История купеческого города Бийска уже на протяжении многих лет связана с 
известными именами: П.А. Копылов, А.Д. Васенёв, Н.И. Ассанов, А.Ф. Морозов, Е.Г. 
Морозова. В своей работе мы бы хотели более подробно рассказать про Купцов Морозовых 
и Троицкий собор.  

В конце 19 века в России было не найти более богатой семьи, чем Морозовы. И всем 
своим богатством они делились с народом. Купцы эти происходили из крестьян. В конце 
50-х годов 19 века они переехали на Алтай, но сначала они выкупились из крепостной 
неволи еще до реформы 1861 года. Алексей Фёдорович Морозов родился в деревне 
Красная Грива, а Елена Григорьевна Морозова в селе Венец, Ковровского уезда, 
Владимирской губернии. В памяти наших с вами потомков, имя купца Алексея 
Федоровича Морозова всегда ассоциируется с постройкой самого крупного в городе 
Бийске храма – Троицкого Собора. 

Нашему городу Наукограду всегда хотелось иметь удивительно красивый большой храм, 
который был бы достоин архиерейской службы. При огромном стечении народа 28 мая 
1872 года состоялась закладка Градо-Бийского Троицкого собора. Но не хватало средств на 
его постройку, потому что пожертвований купцов хватило всего лишь на треть здания. 
Тогда же Морозов берёт в Городской управе «Доверенность для сбора пожертвований на 
постройку собора». «Дивное архитектурное сооружение дореволюционного Бийска 
покоряло всех жителей и гостей своим парадным видом и красотой. Оно находилось на 
территории Соборной площади, которую позже переименовали в площадь имени К.И. 
Фомченко»[1. с. 85]. Собор, построенный во имя Святой Живоначальной Троицы, был 
освящен 4 декабря 1877 года. После завершения строительства, в Троицком соборе прошло 
первое богослужение, которое совпало с Крестовоздвиженской ярмаркой, проходившей в 
Бийске 14 сентября. 

Первым настоятелем собора стал протоиерей Димитрий Емельянов, которого позже, в 
1881 году, сменил протоиерей Павел Васильевич Митропольский. А с 1903 года 
настоятелем Троицкого собора становится протоиерей Василий Александрович Лебедев. 
Именно в этом храме проходили все самые торжественные архиерейские службы, у его 
стен были парады и митинги. Богослужения в соборе проходили ежедневно. Троицкий 
собор имеет верхний и нижний храмы. Верхний освящен в честь Пресвятой и 
Живоначальной Троицы, нижний в честь святого Архистратига Божия Михаила. 
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В Троицком соборе хранятся частицы мощей святых угодников: священномученика 
Владимира митр. Киевского, святителей Митрофана Воронежского, Филарета митр. 
Московского, Иннокентия митр. Московского, великомученика Дмитрия Молунского, 
преподобных Серафима Саровского, Феодосия Тотемского, Антония Радоженского, Нила 
Столобенского, праведного, Иоанна Русского, блаженного Василия Юродивого, 
благоверного Князя Петра Муромского, святителя Гавриила архиепископа Рязанского. В 
приходе храма находилось Владимирское женское городское приходское училище 
ведомства Министерства Народного Просвещения. В 1930 году Троицкий собор был 
закрыт для службы, а в 1934 году, он был снесен и из его кирпича построен детский приют, 
а ныне психдиспансер. 

Ну а самым интересным является то, что по инициативе музея Бийской Духовной 
миссии, было решено провести раскопки на месте примерного расположения Бийского 
Троицкого кафедрального собора. 

Во время раскопок, поисковая группа наткнулась на некрополь и фамильный склеп 
купцов Морозовых – благотворителей и священников, захороненных по православной 
традиции за алтарем. Оказывается, что оно было обнаружено в год столетия со дня смерти 
Елены Григорьевны и накануне трёхсотлетнего юбилея города Бийска. Могилы 
располагались на глубине двух метров, а на глубине в полтора метра находился свод, под 
которым было расположено дерево. 

До начала раскопок, археологи тщательно изучали предполагаемое место собора, так же 
занимались построением компьютерных проекций, что бы можно было точнее установить 
предполагаемое место собора, его алтарной части. «Самой удивительной находкой были 
ранее неизвестные фотографии. Была найдена ранее не публиковавшаяся фотография 1915 
года, на которой изображен некрополь у алтаря Троицкого собора»[1. с. 53]. На ней можно 
различить шесть захоронений, но известные их них всего три – Алексей Фёдорович 
Морозов, Елена Григорьевна Морозова, а также купец, староста храма Григорий Бодунов.  

Археологам пришлось проделать огромную работу на месте Троицкого собора. В 
процессе раскопок было обнаружено множество находок, которые послужили новым 
открытиям. А к 300-летию города Бийска было принято решение сделать мемориальную 
зону под открытым небом. Но на месте Троицкого собора осталось еще множество загадок, 
до которых не добралась наука. И ученые считают, что новые открытия ждут их впереди. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН ТРУДНОВОСПИТУЕМОСТИ 

 
Агрессивное поведение как социально-психологический феномен должно 

рассматриваться, на наш взгляд, в контексте всей диспозиционной системы личности. 
Действия и поступки человека воспринимаются как ценностно-нормативный комплекс, 

представляющий общий образец, модель или, как называют его американские психологи, 
паттерн социального поведения. Модель воспринимается как единое целое, обладающее 
своим значением [2]. 

Фиксируя общий рисунок, тип социального поведения, можно выделить достаточно 
много сходных моделей. В жизни каждый общий тип по-разному воплощается у разных 
людей, в разных ситуациях деятельности и общения. И все же люди, принадлежащие к 
одной культуре, достаточно однозначно выражают свои оценки и переживания в рамках 
этих моделей, хотя делают это, как правило, бессознательно [4].  

Большая часть этих моделей в повседневной жизни не является объектом специального 
анализа. Люди ведут себя так потому, что это обусловлено их объективным положением, 
социальным статусом, социальной ролью, задачей, которую они решают в данной 
ситуации, потому что так принято в их культуре, а также потому, что так заставляет вести 
себя их природа (непроизвольные проявления волнения или мобилизация организма, 
например дрожь, стресс, апатия и т.п., также «входят» в модель поведения). Эти модели 
социального поведения осознаются, как правило, лишь тогда, когда они резко кем-то 
нарушаются (например, в той ситуации, где все испытывают страх, некто демонстрирует 
противоположный образец поведения - спокойствие) [1]. 

Среди множества моделей социального поведения есть такие, которые осмысливаются 
людьми, становятся предметом специального изучения и объектом социального контроля. 
Среди таких типов моделей можно выделить, к примеру, стратегии социального поведения. 
Достоинством этого типа модели социального поведения является то, что стратегии 
обладают практической полезностью. Фактически стратегии представляют собой 
рекомендации, как вести себя, и включают методики, приемы, психологические технологии 
достижения той или иной социально значимой цели [3]. 

Дефицит структуры личности, незнание духовного, эмоционального и физического 
потенциала развития человека отражаются на психологической адаптации, мотивациях, 
потребностях, привычках, ощущении полноты жизни, способностях к обучению, реакциях 
на воспитание, перевоспитание и корректировку. А недостатки во внутренней целостности 
личности «получают» как в общественной жизни, так и в школьных, семейных, досуговых 
процессах деструктивную динамику, которая выражается в стрессовых состояниях, 
психологической напряженности, что способствует появлению «ошибок» в мышлении, 
эмоциях и социальных действиях, проявляясь - как результат  -  в конфликтах, в различных 
формах  отклоняющегося поведения [2]. 



136

Таким образом, социальная практика и личный исследовательский опыт дают нам 
основание выделить модели агрессивного поведения на личностном, ситуационном и 
средовом уровнях. 

Личностная модель дает возможность типизации тех или иных особенностей личности 
подростка. В этой модели рассматривается не массовидная   личность представителя той 
или иной социальной группы, а ее особенности, связанные с социальной позицией, 
социальной ролью, диспозициями и т.п. в группе.  

В основу личностной модели агрессивного поведения положен синтез трех 
модальностей личности: активности, социализации, интегративности. В основу построения 
модели агрессивного поведения на личностном уровне положен принцип анализа личности 
через жизнедеятельность, способ организации жизни, способность разрешать 
психологические противоречия [3].  

По способу решения личностью психологических противоречий мы выделяем 
следующие типологические признаки: 

•     готовность к социальным и психологическим трудностям или избегание, уход от них; 
•  продуктивность, принципиальность в решении противоречий, способность заострить 

противоречие для продуктивного решения; поверхностность в решении противоречии, 
иллюзорные решения (разрыв и противоречие слова и дела, ценностей и поступков, 
которые выступают в таком решении); 

• способность длительно выдерживать противоречия, связанные с социальной позицией 
(скажем, быть не в ладу с самим собой), «способность выдерживать противоречие смысла 
жизни и жизненной позиции»; 

• способность и готовность личности реагировать на то или иное противоречие, проявляя 
адекватность (или неадекватность) реакции на противоречие . 

Выделение этих признаков противоречий позволяет обнаружить проблему, связанную с 
построением модели агрессивного поведения, важным элементом (особенностью) которой, 
безусловно, является объективация личности в ее жизни и деятельности, действиях и 
поступках. Сложилось представление, что стремление объективировать себя, т.е. 
воплотить, выразить себя в жизни, в социальной действительности, является одним из 
самых сильных устремлений, потребностей личности. Между тем специфические 
особенности этой социально-психологической объективации, этой потребности, весьма 
разнообразны. 

Таким образом, проблема личностной модели агрессивного поведения выступает как 
проблема самовыражения личности через ее объективацию. Личность отражает 
социальную действительность, индивидуально преломляет и преобразует отражаемое, 
определенным образом относится к внешнему миру на основе этого преобразования и 
практически преобразует окружающий ее мир.  

В построении личностной модели агрессивного поведения используется основной 
психологический принцип исследования активности: сопоставление личностной структуры 
со способами ее реального функционирования в конкретных ситуациях, которые 
моделируются в естественном эксперименте. Педагоги выдвинули гипотезу, что структура 
активности представляет собой интеграл, который включает динамические тенденции и 
личностные механизмы: притязания, саморегуляцию и удовлетворенность. Этот интеграл 
был назван ими семантическим. Он представляет собой не абстрактную универсальную 
структуру, а реальный личностный склад, в гармоничности или противоречивости, 
деформированности или акцентуированности которого выражены позитивные или 
негативные результаты способа жизни и поведения данной личности [2]. 
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То, что  педагоги- психологи называют «способом жизни личности», можно называть 
«социальным действием личности», к которым относятся, в частности, и агрессивное 
поведение с негативными (преступление, алкоголизм, проституция, суицид и т.д.) или 
позитивными (социальное творчество) формами девиаций, а также социально-
нейтральными формами проявления агрессивного поведения (попрошайничество, побеги 
из дома или интерната и т.п.) [1]. 

Для характеристики агрессивного поведения небезынтересен для нас анализ структуры 
психологических отношений, в которой В. В.  Бойко рассматривает и оценку, определяя 
класс «оценочных отношений», формирующихся на основе этических, эстетических, 
правовых и других социальных критериев поступков, поведения и жизнедеятельности. 
Через оценку определяется нормативность психологических отношений в различных 
формах их проявления: одобрения - неодобрения. Оценка может оказаться проекцией 
самооценки [1]. 

В структуре психологических отношений он рассматривал также убеждения личности, 
которые характеризуют мировоззренческие позиции человека, понимание социальных 
отношений и места личности в социальной структуре. 

Групповые эффекты взаимоотношений - это интеграция всего многообразия 
человеческих отношений, включая агрессивное поведение как социально- педагогический 
феномен. 

Механизмы, которыми личность приводит себя «в действие», носят типологический 
характер, а значит, являются внутренними признаками (элементами) модели агрессивного 
поведения . 

Таким образом, подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе правил, 
норм поведения, называют трудными или трудновоспитуемыми. Под 
трудновоспитуемостью понимается сопротивление педагогическим воздействиям, которое 
может быть обусловлено самыми разнообразными причинами, связанными с усвоением 
некоторых социальных программ, знаний, навыков, требований и норм в процессе 
целенаправленного обучения и воспитания. 
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Сегодня, в эпоху достижений науки и техники, эпоху информатизации и 

компьютеризации, особенно остро ощущается потребность в педагоге как 
высококвалифицированном специалисте. Это заставляет педагогов кардинально 



138

переосмысливать не только содержание, но и мотивацию своей профессиональной 
деятельности, которая в настоящее время все больше приобретает внешне 
ориентированную направленность. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что большинство моделей 
формирования мотивации профессиональной деятельности педагога не ориентировано на 
психологический аспект педагогической деятельности. При этом, как подчеркивает B.C. 
Лазарев, нет опоры на психологические знания механизмов мотивации [4] . 

 Кроме того, по мнению С.Н.Зеновой, педагогическая деятельность должна иметь 
глубокое психологическое обоснование, в котором центральное место отводится 
психологическому образованию педагогов [2]. 

К разряду основополагающих в структуре данного психологического образования 
Г.П.Ильин относит психологическую компетентность педагогов. Особую 
актуальность эта составляющая профессионализма педагога приобретает в 
становящихся, реформируемых системах, что характерно для современного 
состояния российского образования. Все сказанное свидетельствует об актуальности 
изучения психологической компетентности педагога как фактора формирования 
мотивации педагогической деятельности [3]. 

Более углубленное изучение типов мотивации профессиональной деятельности 
предложила К. Замфир [1]. Она исходит из представления о трех типах мотивации: 
внутренней мотивации, внешней положительной мотивации и внешней отрицательной 
мотивации.  

Таким образом, вопрос изучения мотивации профессиональной деятельности до сих пор 
остается дискуссионным. При этом типология мотивации, профессиональной деятельности 
в основном представлена в виде внешней и внутренней мотивации. 

В рамках проблемы мотивации профессиональной деятельности рассматривается вопрос 
о мотивации педагогической деятельности, который является одной из фундаментальных 
проблем, как для отечественной, так и для зарубежной психологии. 

Для формирования мотивации педагогической деятельности сейчас имеются большие 
возможности.  

С нашей точки зрения, данная схема формирования мотивации педагогической 
деятельности будет более полноценной, если дополнить ее еще одним фактором, а именно 
профессионально значимыми личностными качествами педагога. Опытность педагога, 
возникающая вследствие овладения психологическими знаниями и умениями, сама по себе 
не приводит к изменениям в мотивационной структуре педагогической деятельности, так 
как в основе формирования мотивации профессиональной деятельности лежат свойства и 
качества самой личности, следовательно, изменения в мотивационной структуре 
педагогической деятельности возможны лишь при наличии определенных личностных 
качеств. 

Таким образом, в психолого-педагогической литературе имеется немало исследований, 
посвященных проблеме формирования мотивации педагогической деятельности. 
Предлагаются различные средства и технологии. Однако, проблема формирования 
мотивации педагогической деятельности до настоящего момента не нашла своего 
окончательного решения.  

В качестве критериев психологической компетентности рассматривается 
достаточно широкий спектр отдельных когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих образований, однако, в качестве структурных компонентов 
психологической компетентности в нашем исследовании выступают: 
гносеологический, деятельностный  и личностный [3].      
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Все компоненты психологической компетентности, а именно: гносеологический, 
деятельностный и личностный выступают в качестве факторов, влияющих на характер 
иерархической структуры мотивации педагогической деятельности. 

В результате     экспериментального     исследования уровня сформированности 
психологической компетентности педагогов было установлено, что показатели всех 
компонентов психологической компетентности у педагогов имеют разные значения. Все 
испытуемые были разделены на три группы: 1 - педагоги, имеющие высокий уровень; 2 - 
педагоги со средним уровнем; 3 - педагоги, имеющие низкий уровень развития 
гносеологического, деятельностного и личностного компонентов психологической 
компетентности. Педагоги второй группы – средний уровень развития компонентов 
психологической компетентности - совмещают проявления поведенческих и личностных 
характеристик первой и третьей групп с некоторой долей вариативности. Педагогам второй 
группы в той или иной степени присущи черты учителей первой и третьей групп, причем в 
различных соотношениях, что обусловливает сложность составления четкого портрета 
педагога. 

Анализ представленных данных показывает, что наиболее высокие показатели 
отмечаются у аутопсихологического  компонента психологической грамотности педагога: 
высокий уровень - 23%, средний уровень - 53%, низкий уровень - 24%. На втором месте по 
степени выраженности оказался социально-психологический компонент: высокий уровень 
- 20%, средний уровень - 49%, низкий уровень - 31%. В меньшей степени представлены 
показатели дифференциально-психологического компонента: высокий уровень - 18%, 
средний уровень - 44%, низкий уровень -38%. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что педагоги лучше всего ориентируются в 
достоинствах и недостатках собственной деятельности, особенностях своей личности и ее 
характерных качествах. Это указывает на то, что доминирующий интерес лежит в области 
познания педагогом самого себя. 

Чуть ниже уровень знаний педагогов об особенностях учебно- познавательной  и 
коммуникативной деятельности группы и отдельного ее члена, об особенностях 
взаимоотношения учителя с классом, о закономерностях общения. 

Эти знания входят в психологическую модель образовательного процесса - как «основа 
лучших способов и приемов педагогического    воздействия    на   учащихся». Данное    
обоснование, представленное самими педагогами, свидетельствует о наличии штампов и 
стереотипов в педагогической деятельности и общении. 

Причина этого, по нашему мнению, кроется в том, что развитие образования 
сопровождается непрерывными дискуссиями специалистов по вопросу совершенствования 
обучения и воспитания. Выдвинуто много интересных и ценных идей, связанных с 
оптимизацией, интенсификацией, активизацией обучения и воспитания. 

Различные идеи, концепции, теории не всегда полностью согласуются   друг   с   другом,   
и   практическому   педагогу   трудно   уже ориентироваться  в   большом   потоке  теорий   
и   рекомендаций.   Способы работы,  предлагаемые специалистами,  при  всей  своей 
убедительности и значимости,      все      же остаются      полностью      неосмысленными      
и трудновоспроизводимыми. 

Таким образом, в большей степени у педагогов сформирована аутопсихологическая     
составляющая гносеологического     компонента психологической компетентности. В 
меньшей степени учителя владеют социально-психологической и дифференциально-
психологической составляющими гносеологического компонента психологической 
компетентности. 
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Формирование мотивации педагогической деятельности возможно через развитие 
компонентов психологической компетентности: гносеологического - уровня 
психологической грамотности; деятельностного - психологических умений, личностного - 
профессионально значимых личностных качеств педагогов. 

Общая тенденция формирования мотивации педагогической деятельности такова: 
повышение уровня психологической компетентности педагога ведет к перераспределению 
иерархии мотивов педагогической деятельности за счет усиления внутренне 
ориентированных мотивов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

ПОД ОПЕКОЙ 
 
На сегодняшний день воспитание детей, лишенных родительского попечительства,  –  

одна из самых острых социальных проблем, а поэтому и актуальных. С каждым годом 
происходит увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей по самым 
разным причинам.  Государство различными способами поддерживает семьи, под опекой 
которых находятся дети, но особое значение здесь имеет психолого-педагогическая 
поддержка самих детей. 

При рассмотрении понятия «психолого-педагогическая поддержка», можно выделить 
следующие компоненты: педагогическая поддержка, психолого-педагогическое 
сопровождение и педагогическая помощь. В зависимости от степени готовности ребенка к 
действиям выбираются те или иные способы взаимодействия педагога в процессе принятия 
решения, прогнозирования результатов и выполнения действий. 

«Сущность педагогической поддержки, заключается в оказании «превентивной и 
оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
физическим и психическим здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией, с 
успешным продвижением в обучении, с жизненным и профессиональным 
самоопределением» » [1, с. 137]. В том случае, когда воспитанник ощущает потребность и 
осознает способность действовать, только тогда требуется педагогическая поддержка. И 
прежде всего, она возможна там, где присутствует внутренняя готовность ребёнка к 
самостоятельным шагам и действиям, которые были бы адекватны внешним условиям.  
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Психолого-педагогическое сопровождение же целесообразно применять на этапе 
вхождения ребенка в новое учреждение, а также при решении задач, которые он сам не в 
силах решить, из-за возникающих препятствий в общении, в учебной деятельности, при 
адаптации к новым условиям или реабилитации после кризисных ситуаций. В этом случае 
происходит непосредственное  и постоянное педагогическое руководство, осуществляемое 
через общение и взаимодействие взрослого, начиная с диагностики обучения до получения 
результатов действий ребёнком.  

В ответ на просьбу самого ребенка предлагается и оказывается педагогическая помощь, 
которая  предполагает действия социального педагога или психолога, включающие в себя 
лишь эпизодическое участие и  контроль, где большую часть действий ребенок совершает 
самостоятельно. 

На пути семьи, оформившей опеку, возникает множество трудностей и различных 
проблем. Но прежде всего в психолого-педагогической поддержке нуждается 
именно ребенок. Ребенку принятому в семью, приходится адаптироваться к новой 
обстановке и к новым людям. Он попадает как в новую семью, так и в новое 
образовательное учреждение, где не всегда  одноклассники и педагогический 
коллектив готовы «принять» его. И  главную роль, способствующую его адаптации 
к образовательному учреждению, играет социальный педагог, прямой обязанностью 
которого является установление взаимодействия как со школьным психологом, 
учителями, администрацией школы, так и с представителями вспомогательных 
социальных структур и опекунами учащегося (консультативная деятельность). 
Также одной из основных задач социального педагога является разъяснение ребенку 
всех прав и льгот, положенных ему во время проживания в приемной семье по 
достижению совершеннолетия. 

«Кроме этого, основными видами социально–педагогической деятельности, при работе с 
опекаемыми детьми в школе,  выступают:  

- социально-педагогическая диагностика и консультирование, целью которых является 
отслеживание динамики социогенеза личности и выяснение причин его нарушений; 

- социально-профилактическая работа, которая предполагает предупреждение 
возможных нарушений в социальном развитии детей, а также создание условий для 
полноценного развития личности; 

- социальное воспитание и коррекционно-развивающая работа, которые основной целью 
ставят активное воздействие на социализацию личности и позитивные изменения в ней 
через программы социального воспитания и социально-педагогической реабилитации» [2, 
с. 223].  

В современном обществе особенно актуальна и значима проблема социальной адаптации 
и успешной интеграции в общество детей, находящихся под опекой, и поэтому она требует 
разработки специальных социальных методов и технологий, обоснования и построения 
социальных реабилитационных и психокоррекционных программ, предназначенных для 
опекаемых детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К СВЕРСТНИКАМ ПОСРЕДСТВОМ 
ВОСПРИЯТИЯ КИНОЖУРНАЛА «ЕРАЛАШ» 

 
Дошкольное детство − значимый этап в развитии ребенка, в этот промежуток времени 

формируются личностные механизмы, зарождается первая модель мира – совокупность 
представления о находящейся вокруг реальности, о своих способностях и отношениях с 
людьми «по соседству», в связи с чем проблема взаимоотношений обретает особую 
значимость (Л.И. Божович, Л.С. Выготский). Зарождение отношений с людьми является 
основой духовного и нравственного развития личности ребенка. 

В последнее время все чаще высказывается мысль о том, что в условиях воспитания и 
обучения по развивающим программам детям недостаточно общаться только со 
взрослыми: педагогами (Д.Б. Эльконин) и семьей (В.Я. Титаренко): для полноценного 
познавательного и социального развития ребенку необходимо взаимодействие со 
сверстниками (Е.О. Смирнова). 

В современном мире средствам массовой информации принадлежит огромная роль в 
воспитании и обучении подрастающего поколения. Телевидение обладает высоким 
потенциалом художественного, эстетического и воспитательного воздействия на детей 
дошкольного возраста. Среди работ, посвященных данной проблеме, значительное место 
занимают исследования по изучению особенностей детского телевосприятия 
(И.В. Гундарова, А.В. Спирина, А.В. Федоров и др.); художественного образования детей в 
процессе информирования телевизионной культуры (Л.М. Баженова, О.И. Маховская и 
др.); подражания дошкольниками увиденной на экране информации (В.М. Вильчек, 
А.Х. Каюми, В.Д. Сыч и др.); восприятия кино- и телеискусства (Е.А. Захарова, 
Е.А. Бондаренко, А.В. Толстых и др.).  

Анализ литературных источников показывает, что «отношение» является проблемой, 
которая рассматривается с различных позиций и вызывает интерес у ученых. Однако 
прослеживается недостаточная разработанность вопроса формирования положительного 
отношения к сверстникам посредством развития художественного восприятия, в частности 
телевосприятия, хотя в указанных понятиях имеется определенное сходство, и это 
позволяет предположить возможное влияние этих феноменов. 

Привлекая к исследованию дошкольников, мы имели в виду, что в старшем дошкольном 
возрасте создаются наиболее благоприятные условия для развития позитивных отношений 
к сверстникам: проявляется активная потребность в общении со сверстниками (Т.А. Репина 
[4]); происходит стремительное освоение норм нравственности  (Л.И. Божович [1], Л.С. 
Выготский [3]); проявляться интерес к внутреннему миру другого человека, к его чувствам, 
переживаниям; развивается эмпатия, без чего воспитание гуманного отношения к людям 
невозможно (А.М. Виноградова [2]). 

Технология формирования восприятия детей киножурнала «Ералаш» в целях 
формирования положительного отношения к сверстникам строилась на основе сочетания: 
личностно-ориентированного, деятельностного и системного подходов и предполагала 
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упражнение дошкольников в логических операциях на материале киножурнала «Ералаш», 
где были задействованы внешние механизмы (дискредитация, имитация и дифференциация 
отрицательных форм поведения, присвоение положительного поведения, реконструкция и 
др.) и внутренние механизмы (идентификация, абстрагирование связи между нарушением 
норм поведения персонажами и отрицательными последствиями этого обстоятельства, 
абстрагирование способов выражения эмоций в мимике позе и перенос их 
нетождественными объектами, концентрация и вытеснение).  

Данная технология предусматривала собой показ сюжетов киножурнала «Ералаш», их 
обсуждение и проигрывание. 

Технология формирования восприятия детьми дошкольного возраста киножурнала 
«Ералаш» включала 25 занятий. Все они проводились с оптимальной периодичностью в 2-3 
дня, продолжительностью по 30 - 35 минут в течение 4-х месяцев. Занятия с детьми 
проходились в специально оборудованной комнате, при обязательном наличии в ней 
коврового покрытия, места для рисования, детских стульев и музыкального центра, 
телевизора с DVD или проектора.  

Вводная часть занятия была нацелена на создание комфортной атмосферы и 
эмоционально-благополучного фона в группе, обеспечивающего позитивное 
межличностное взаимодействие; установление доверительных отношении с каждым 
ребенком; раскрытие содержания занятия и сплочение детей. Продолжительность этой 
части – 3-5 минут. 

Основная часть занятия занимала большую часть времени, ориентирована на: уточнение 
представлений о нормах и правилах поведения; развитие способности выделять и 
сравнивать компоненты поступков с общепринятыми нормами, а также замечать 
рассогласование поступков персонажей; понимание мотивов поведения героев, уточнение 
представлений о выражениях эмоционально- экспрессивных состояний в позе и мимике. 
Продолжительность этой части составляла – 25 минут. 

Заключительная часть предполагала снятие психоэмоционального напряжения, 
приведение в равновесие их эмоциональных состояний, улучшение самочувствия и 
настроения, обеспечение условий плавного перехода из мира игры в мир реальности. 
Состояла из релаксационных упражнений и заданий на рефлексию. Продолжительность 
этой части – 5 минут.  

Работа с детьми предусматривала систему развивающих  занятий, на основе просмотра 
киножурнала «Ералаш», которая включала в себя: формирование у детей отрицательного 
отношения к проявлениям персонажами тележурнала капризности, жадности, воровства, 
хвастовства; развитие у детей умения дифференцировать отрицательные и положительные 
качества персонажей; формирование адекватного эмоционального отношения к морально-
этическим качествам телегероев; акцентирование внимания детей на неблаговидном 
поведении персонажа  и его результате, умение его замечать в жизни и воспитание 
неприятия подобного поведения; умение создавать импровизацию на материале 
киножурнала «Ералаш», используя прием реконструкции; уточнение представлений о 
выражении эмоционально-экспрессивных состояний в мимике, жестах, позе и интонации; 
дискредитацию отрицательного персонажа; умения передавать развернутое во времени 
повествование с помощью зрительного ряда, изложение в последовательно расположенных 
кадрах-картинках историй; обогащение словаря дошкольников, за счет слов обозначающих 
различные эмоции, настроения, чувства; понимание мотивов поведения героев и их 
поступков за счет приема драматизации. 

В процессе проведения занятий дошкольникам давались упражнения, предполагающие 
формирование у них логических операций на материале киножурнала «Ералаш»: анализ 
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(«Лото», «Раскадровка сюжета»), синтез («Пазлы»), сравнение («Давай сравним», «Что 
общего?», «Мы похожи», («Четвертый лишний»), обобщение (Беседа «Какие ты знаешь 
сказки,  стихи про хвастунов, капризуль, лентяев?»); упражнения  на абстрагирование 
(«Проиграем по твоей раскадровке», «Что хочет герой − а что получает»),   реконструкцию 
(«Я начну, а ты закончи», «Интересное начало», «Снимаем свою историю»), а также 
упражнения направленные на восстановление последовательности событий сюжетов 
киножурнала «Ералаш», выделение компонентов комических историй сопоставление их с 
нормой, между собой и еще раз нормой («Диафильм», «Домино», «Так можно?»). 

 В процессе формирующих действий необходимо  было заострять внимание на 
поведении действующих лиц, соответствии или несоответствии  их норме, мотивах 
поведения, способах достижения цели, реакциях испытуемых на поведение 
юмористических персонажей, мимику, интонацию, жесты, позы, голосовой комизм. 

В работе с дошкольниками использовался комплекс традиционных и специально 
разработанных методов работы, каждый из которых имел специфический механизм 
воздействия на познавательную сферу детей, предполагающий формирование восприятия 
юмористического киножурнала «Ералаш». В качестве основных методов выступили: 
релаксация; психогимнастика; игротерапия; драматизация; элементы арттерапии; 
музыкотерапия; театрализованные игры; рефлексия; беседа; использование наглядных 
пособий: фотографий,пиктограмм. 

Общая смеха реализации технологии формирования восприятия киножурнала «Ералаш» 
у дошкольников осуществлялась по блокам: 

Организационно-установочный блок предполагал первый цикл: 5 занятий, 
включающих беседу о положительных и отрицательных эмоциональных состояниях 
человека («Что я знаю о положительных и отрицательных эмоциях», «Какие вы знаете 
эмоции?», «Про эмоции»)  проигрывание этюдов  на определение эмоциональных  
состояний человека «Стрекоза и муравей», «Игрушка», «Дальше- больше», «Лучшая 
подруга», «Народное средство», проигрывание этюдов  где присутствует два 
эмоциональных состояния: горе – радость «Про Таню»; страх – радость «В лесу», 
составление коллажей «Веселый коллаж» и «Это плохо». В игровой деятельности 
использовались фотографии и картинки с изображением различных эмоциональных 
состояний как героев из киножурнала «Ералаш», а также дидактический материал 
«Эмоции».  

Развивающий блок включал четыре цикла:  
Второй цикл (5 занятий) предусматривал беседы о просмотренных сюжетах «Компот», 

«Мандарин», «Нам не страшен серый волк», «Награда», проигрывание сюжетов в форме 
игр-драматизаций («Бумажный мандарин», мини- сценок, «Театр-Экспомт», «Маленький 
тиви», «А давайте поиграем в компот»); изображение действующих лиц в смешном виде 
(«Капризуля»), лепка «Пластилиновый жадина», коллаж «Отрицательного героя сделай 
смешным»; структурирование комических ситуаций из киножурнала «Ералаш», 
сопоставление компонентов комических ситуаций с нормой, между собой, и еще раз между 
собой, в основе которых лежит противоречие действия- результату («Раскадровка сюжета», 
«Нарисуем конец просмотренного сюжета). 

Третий цикл (5 занятий) предусматривал  беседу, проигрывание сюжетов, изображение 
действующих лиц в смешном виде,  структурирование комических ситуаций из 
киножурнала «Ералаш», сопоставление компонентов комических ситуаций с нормой, 
между собой, и еще раз между собой, в основе которых лежит противоречие формы-
содержанию. Проигрывание и обсуждение сюжетов «Клевое местечко», «Телохранитель», 
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«Котовасия», «Три богатыря»; в играх-драматизациях («Бумажный телохранитель», 
«Маленький тиви»). 

Четвертый цикл (5 занятий) предполагал беседу, проигрывание сюжетов, изображение 
действующих лиц в смешном виде, структурирование комических ситуаций из 
киножурнала «Ералаш», сопоставление компонентов комических ситуаций с нормой, 
между собой, и еще раз между собой, в основе которых лежит противоречие типа цели- 
результату. 

Данный цикл занятия направлен на  правильное выделение детьми  компонентов 
комических ситуаций, таких как цель и результат: «Раскадровка сюжета». Обсуждение  и 
проигрывание и просмотренных сюжетов «Ограбление по-деревенски», «Прикольная 
штука», «Мишень», «Новый год по-бразильски», игры-драматизации «Проигрывание 
различных ситуаций», «Театр-Экспомт», Бумажный театр, «Мы в телевизоре»; применялся  
дидактический материал: «Юмористические картинки», лепка: «Вылепим отрицательного 
героя», изображение действующих лиц «Изобрази смешного героя», «Изображение 
придуманного начала истории «Ограбление по-деревенски». 

Пятый цикл (5 занятий)  направлен на закрепление положительного эффекта умений и 
навыков взаимодействия в  совместной деятельности; закрепление позитивного отношения 
детей друг к другу, которое  осуществлялось благодаря элементам  арттерапии; 
проигрывании ситуаций киножурнала «Ералаш». Формирование положительного 
отношения к сверстнику происходило  за счет осознания нравственных норм и ценностей 
адекватного оценивания поведения и поступков своего и сверстников, в проблемных 
ситуациях с различным нравственным содержанием. Сюда вошли задания «Четвертый 
лишний», «1+1=3»; «Изобрази любопытного мальчика», «Придумай свою историю по 
диафильму», «Ералаш наоборот», «Плохого сделаю хорошим» «Я попал в сюжет», «Похож 
на…», «Собери по картинке и проиграй», Сжатый рисунок», Смешные концовки по 
картинкам» [5]. 

Блок педагогического и семейного взаимодействиясодержал работу с родителями, 
педагогическим коллективом. 

Работа с родителями включала информацию в уголке психолога и в групповом стенде, 
книжки-раскладушки лекторий для родителей по темам: 1. Развитие восприятия в 
дошкольном возрасте. 2. Эмоциональный мир, как ребенок распознает эмоции других 
людей. 3. Положительное отношение к сверстнику. 

Кроме того был разработан, совместно с детьми и родителями, проект «Мы любим 
веселиться и иногда грустить», в основную цель которого входило формирование умений 
детей различать положительные и отрицательные эмоциональные состояния и проявление 
их в мимике, позе, жестах. 

Задачи данного проекта: 
1. Создать условия для ребенка, его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками; 

2. Изучить с детьми  положительные  и отрицательные эмоции на примере просмотра 
киножурнала «Ералаш»; 

3. Выработать умение контролировать свое поведение с точки зрения норм и правил, 
принятых в обществе на примере просмотра киножурнала «Ералаш»; 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах формирования 
межличностных отношений, развития эмоциональной и нравственной сферы ребенка. 
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Работа с педагогическим коллективом включает информацию в уголке психолога по 
темам: «Эмоциональный мир ребенка» «Как ребенок понимает другого человека», «Что 
нужно делать, чтобы ребенку было легче воспринимать другого человека»; «Применение в 
своей работе сюжетов киножурнала «Ералаш», информационные стенды, выступления с 
докладами и результатами экспериментальной работы на педсоветах, круглых столах. 
Работа с педагогическим коллективом проводилась один раз в неделю в течение полугода. 

Таким образом, технология по формированию восприятия детей старшего дошкольного 
возраста киножурнала «Ералаш» включала в себя различные методы и приемы, 
обеспечивающие комплексность и интегративность формирующих воздействий и 
усиливающих эффективность формирования положительного отношения к сверстнику. 
Кроме этого было задействовано достаточное количество перечисленных внешних и 
внутренних механизмов для формирования восприятия детей дошкольного возраста 
киножурнала «Ералаш». Результаты апробации описанной технологии формирования 
восприятия детей старшего дошкольного возраста киножурнала «Ералаш» будут изложены 
в следующих статьях.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА НА РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В 

МЕЖНАЦИОНАЛЬН Х ОТНОШЕНИЯХ 
 
Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем 

современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской 
направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-
политическую обстановку в стране. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 
молодежной среде, не имеющей прочных идеологических установок, формируются 
радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют 
разобщенную российскую молодежь в своих политических интересах.[1,5] 

Анализ имеющихся материалов свидетельствует о продолжающемся воздействии со 
стороны внешних и внутренних деструктивных сил на распространение радикальной 
идеологии в молодежной среде с целью дестабилизации общественно-политической 
обстановки в Российской Федерации. Молодежная среда в силу своих социальных 
характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 
общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 
протестного потенциала. 

В течение последних лет в ряде регионов России активизировались неформальные 
молодежные группировки право- и леворадикальной направленности, участились случаи 
нападения на иностранных граждан со стороны активистов молодежных группировок 
скинхедов. По данным ряда социологических исследований, в настоящее время изменилась 
не только динамика нападений экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела 
изменения и тактика подобных акций. Отмечается тревожная тенденция увеличения 
смертельных исходов в результате националистически мотивированного насилия. Так, если 
в 2008 году только в городе Москве было совершено 80 нападений (зарегистрированных), в 
результате которых погибло 18 человек, то уже в 2010 году количество пострадавших 
составило 184 человека, из которых 44 скончались от нанесенных побоев. Аналогичная 
динамика прослеживается и в ряде других крупных городов Российской Федерации, в 
частности, Санкт-Петербурге. Кроме того, статистика нападений ведется исходя из 
зарегистрированных заявлений граждан в органы внутренних дел и обращений за 
медицинской помощью, в действительности указанные показатели могут быть значительно 
выше. 

В настоящее время активизировались неформальные молодежные «антифашистские» 
группы, объединяющие представителей различных молодежных субкультур, основанных 
на увлечении каким-либо музыкальным течением или альтернативными видами спорта, 
основная деятельность которых заключается в проведении силовых акций и 
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пропагандистского воздействия в отношении скинхедов и организации массовых 
общественно-политических акций. Участники движения «антифа» являются сторонниками 
т.н. акций прямого действия, в которых применяют холодное и травматическое оружие, а 
также различные подручные средства. При этом зачастую члены движения «антифа» 
нарушают действующее законодательство и создают конфликтные ситуации с 
сотрудниками правоохранительных органов. 

Заметно активизировались попытки иностранных неправительственных некоммерческих 
организаций и международных организаций по использованию молодежи для 
осуществления деятельности, направленной на трансформацию политической системы 
России. 

Росту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое 
падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный политический 
режим с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия. В таких 
ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций единственной 
возможностью реально повлиять на ситуацию, особенно если складывается революционная 
ситуация или государство охвачено длительной гражданской войной – можно говорить о 
«вынужденном экстремизме».[1,7] 

Как правило, полем распространения экстремистской деятельности становятся 
различные сайты в сети Интернет. Являясь общедоступным источником информации, он 
не всегда несет пользу. Зарождаясь в виртуальном пространстве, идеи переносятся в 
реальность на улицы городов, где от действий экстремистов гибнут ни в чем невинные 
люди, только за то, что у них темный цвет кожи или узкий разрез глаз. 

Исторически сложилось, что национальный экстремизм берет свое начало в Третьем 
Рейхе, в Германии. Именно там национальный экстремизм был притворен в жизнь 
наиболее масштабно. В зависимости от идеологической направленности экстремистских 
организационных структур и практической деятельности экстремистского характера в 
общей системе экстремизма выделяют такие достаточно устойчивые, долговременные 
разновидности (направления), как политический, религиозный, этнонациональный и другие 
виды. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и нередко 
трансформируются один в другой. 

Национальная экстремистская деятельность в первую очередь направлена на 
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; 
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности.[1,7] 

С нашей точки зрения не могут остаться без внимания основные особенности 
экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 
постоянно «подпитывается» неопределенностью положения молодого человека и его 
неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 
отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 
консенсус с государственными институтами. 



149

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 
низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав 
личности. 

В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым 
«низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не 
являющей собой целостности. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 
насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 
достижения целей.[3,25] 

Поскольку молодежь была, есть и будет самой внушаемой частью современного 
общества, мы могли бы рекомендовать следующие методики по борьбе с экстремизмом. К 
примеру, модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов 
социализации. В основе данной модели лежит идея рационального сокращения свободного, 
неконтролируемого пространства социализации молодого человека. Действия органов 
власти должны быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного воздействия 
семьи, школы, учреждений профессионального образования различного уровня, 
общественных объединений, средств массовой информации. Жизнедеятельность подростка 
или молодого человека протекает в искусственно созданных конструктивных, позитивных 
полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение норм и стереотипов 
поведения в обществе, решение важнейших мировоззренческих проблем. Основным 
ресурсом данной модели является система образования, представляющая собой наиболее 
организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности общества, 
институт.  

Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, задачей которых является организация 
позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. 

Реализация данной модели предполагает формирование правового сознания молодежи, 
ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской деятельности 
(приложение). 

Далее рассмотрим модель профилактической работы как метод борьбы с экстремизмом, 
ориентированную на снижение деструктивного потенциала молодежных субкультур. 

В основе данной модели лежит деятельность государства и местного самоуправления по 
разработке механизмов, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных 
молодежных сообществ, являющихся носителями тех или иных субкультур, 
существующих в современной России. Молодое поколение переживает сегодня бурный 
рост разнообразных неформальных молодежных объединений, движений, групп, 
объединяющихся по самым разным основаниям. Некоторые из этих субкультур носят ярко 
выраженный экстремистский характер.  

Сегодня именно молодежные субкультуры могут рассматриваться как структуры, 
формирующие и реализующие экстремистскую активность. В связи с этим профилактика 
экстремизма в молодежной среде может идти в направлении снижения деструктивного 
потенциала молодежных субкультур.  

Профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной работы по 
формированию межнациональных отношений в молодежной среде. Значительная часть 
экстремистских проявлений в молодежной среде происходит на межнациональной и 
религиозной почве. 

Элементы представленных моделей в той или иной степени реализуются в современной 
России. Например, органы по делам молодежи реализуют традиционную модель 
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профилактики экстремистской активности, опираясь на деятельность учреждений по 
работе с молодежью, зарегистрированных молодежных объединений, пытаясь вовлечь 
подростков и молодых людей в социально одобряемые формы активности, решить 
некоторые социально-экономические проблемы молодых людей. Наиболее оптимальным 
вариантом сегодня является синтетическая модель, включающая в себя основные элементы 
вышеописанных. 

Основной особенностью, с которой сталкиваются исследователи при изучении 
экстремизма, является факт существования его правового определения в рамках 
действующего национального законодательства (Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности»)  

Рассмотрение экстремизма как девиантного поведения позволяет учесть основной 
сущностный признак экстремизма – антисистемный характер. Это свойство экстремизма 
подчеркивается большинством исследователей не только из социологии, но и политологии 
и правоведения, однако, с нашей точки зрения, социологический подход обладает 
наибольшим потенциалом. Подход к экстремизму как к девиантному поведению позволяет 
анализировать культурно-ценностный аспект экстремизма, который является наиболее 
значимым с точки зрения его сущностных характеристик.  

Условно можно выделить два основных направления социологического научного поиска 
при исследовании экстремизма. Первое направление заключается в изучении генезиса 
явления: причин, факторов и механизма возникновения и развития экстремизма. Второе 
направление состоит в исследовании особенностей проявления экстремизма в социальной 
действительности: специфика проявления в различных сферах общественной жизни; 
социальные и социально-психологические особенности субъектов экстремизма; 
идеологический и социально-психологический компоненты экстремизма. Социологическое 
изучение экстремизма подразумевает рассмотрение его как явления, имеющего 
социальную природу происхождения. Такой подход подразумевает, в частности, 
рассмотрение его в широком контексте процессов интеграции и дезинтеграции, 
происходящих в современном обществе. С такой точки зрения экстремизм исследуется как 
последствие многочисленных социальных, культурных и политических изменений, 
имеющих место в обществах современного типа.[2,43] 

Таким образом, экстремизм представляет собой сложный социальный феномен, для 
комплексного изучения которого необходимо применять опыт, накопленный в различных 
социальных дисциплинах. Область социологического знания, объектом изучения которой 
является экстремизм, может быть определена как частная (вспомогательная) 
социологической концепции экстремизма. Отправной точкой социологического изучения 
феномена экстремизма является его понимание как типа девиантного поведения, 
направленного против существующих в обществе норм, правил, принципов, обычаев, 
традиций. Первое направление в исследовании экстремизма заключается в изучении 
генезиса и происхождения явления; второе – в определении особенностей проявления 
экстремизма в социальной действительности. 
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