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Рис. 1. Оснастка РКУП+УЗО 
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МЕТОД РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОВГО ПРЕССОВАНИЯ С 
НАЛОЖЕНИЕМ ОСЕВЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ  

 
Среди различных способов получения объемных ультрамелкозернистых материалов 

(УМЗ) широкое применение находят методы интенсивной пластической деформации 
(ИПД). УМЗ структура способствует повышению прочности, твердости, износостойкости 
металлов и сплавов. Однако эти материалы обладают большой запасенной упругой 
энергией, которая в значительной степени связана с неравновесными границами зерен [1]. 
Потому наряду с высокими прочностными характеристиками для УМЗ материалов 
характерно снижение пластичности. В качестве технологии стабилизации структуры 
обычно используют отжиг, однако он не всегда эффективен в обеспечении необходимого 
улучшения механических свойств материалов, так как при этом процессе происходит рост 
зерна и снижение прочностных свойств. В этой связи большой интерес представляют иные 
способы воздействия на материал с целью уравновесить его структуру без значительного 
снижения упрочнения, одним из которых является ультразвуковая обработка (УЗО). 

Воздействие ультразвука на металлы в твердой фазе приводит к изменению их 
первоначальной дислокационной структуры и механических свойств [2]. 

В последние годы были разработаны различные методы использования ультразвуковых 
колебаний в процессе производства, например при волочении, экструзии, осадки [3-6]. 
Приложение высоких частот ультразвука к образцу при растяжении и сжатии снижает 
предел текучести материала.  Причина в том, что ультразвуковая энергия поглощается 
только в локализованных областях, таких как вакансии, дислокации и границы зерен, в то 
время как тепловая энергия поглощается равномерно в материале.  

В работе [4] были проведены экспериментальные исследования ультразвукового 
воздействия при штамповке. Они показали, что 
ультразвук помогает сокращать смятия и трещины. 
Большинство исследований о влиянии ультразвука на 
процесс обработки металлов давлением приходят к 
одним и тем же выводам: вибрации  ультразвука 
вызывают снижение напряжения течения, трения 
между инструментом и заготовкой и зарождения 
внутренних дефектов структуры [5,6]. 

В связи с этим, большой интерес представляет 
разработка технологических устройств, в которых 
эффективные способы формирования УМЗ структуры 
совмещены с энергией механических колебаний. 

В данной работе была предложена принципиальная 
схема оснастки РКУП с наложением на 
цилиндрическую заготовку осевых ультразвуковых 
колебаний (рис.1). 

Магнитострикционный преобразователь 1 
состоит из набора пластин, обладающих 
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способностью изменять свои линейные размеры в переменном магнитном поле. 
Преобразователь подключен к ультразвуковому генератору. Пуансон 2 резонирует в 
продольном направлении и подключается к преобразователю 1 и заготовке 3. В 
результате инструмент получает высокочастотные колебания с наибольшей 
амплитудой. 

Таким образом, была предложена одна из схем равноканального углового 
прессования с наложением ультразвуковых колебаний с целью управления 
структурой и свойствами материала. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАРИКАПОВ 

 
Одним из основных параметров варикапов является его вольт-фарадная 

характеристика (ВФХ). ВФХ выражает зависимость емкости варикапа для малого 
переменного напряжения от постоянного (обратного) напряжения. Измерение ВФХ 
является эффективным методом неразрушающего контроля, позволяющим 
определить основные параметры p-n перехода или барьера Шоттки [1]. 

Для автоматизации расчетов и проведения анализа ВФХ полупроводниковых 
структур была создана программа C-Vanaliz. Внешний вид программы представлен 
на рисунке 1. 



5

 
Рисунок 1 – Внешний вид программы 

 
Данная программа позволяет определить такие параметры структуры полупроводника 

(ПП) как: 
1) профиль концентрации примеси в слаболегированной области; 
2) величину контактной разности потенциалов (φк) p-n перехода, либо контакта Шоттки; 
3) концентрацию примеси в сильнолегированной области (p+ или n+) для резкого 

несимметричного p-n перехода; 
4) характер распределения примеси в p-n переходе (резкий, плавный); 
5) коэффициент перекрытия по емкости (Кс) для заданных обратных напряжений. 
Для удобства работы программа была разбита на 9 областей. В области №1 отображается 

загруженные ВФХ. Число ВФХ зависит от количества измерений в исходном файле и 
настраивается с помощью регулятора «Число диодов» (область 4). С помощью двух 
курсоров, расположенных на графике ВФХ, можно вычислить Кс. Величина Кс при 
напряжениях U1 и U2 (значения напряжений задаются местоположением курсоров на 
ВФХ) отображается в области 9.  

В области №2 отображается профиль концентрации примеси (ПКП). Профиль 
концентрации примеси рассчитывается по следующей формуле [2]: 
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где Ci и Ui – значения емкости и напряжения в i точке. 
Для каждого Ni рассчитывается xi по формуле: 

0
i

i

Sx
C

  
   (2) 

В области 3 настраиваются параметры отображения ВФХ и ПКП каждого диода в 
отдельности (цвет, толщина линии и т.д.), так же присутствует возможность скрыть 
результаты некоторых измерений. Следует заметить, что все манипуляции с атрибутами 
ПКП приводят к изменению атрибутов ВФХ выбранного диода. 

В области 4 задаются основные начальные параметры, необходимые для расчета. 
Регулятор «График» переключает режим отображения графиков в области 1. Он позволяет 
выбирать между следующими режимами: 

1. Обычная ВФХ (C-V). 
2. Скорость уменьшения емкости (C`-V) от напряжения. Скорость уменьшения 

находится взятием первой производной от ВФХ. Эта информация может быть полезна при 
анализе работы устройства.  
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3. Зависимость (S/C)nx, где nx – показатель степени, который задается с помощью 
регулятора «n_pow». Для того чтобы определить характер распределения примеси в p-n 
переходе, изменяя показатель степени nx, необходимо добиться линейной зависимости 
функции  (S/C)nx на начальном участке. 

По пересечению зависимости (S/C)nx с осью напряжений можно определить величину 
контактной разности потенциалов φк (рис.2) [3], а по наклону можно определить 
концентрацию примеси в слаболегированной области (это справедливо для резкого 
несимметричного p-n перехода, n=2). Значение φк, концентрации в n и p слое ПП 
отображаются в области 7. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость барьерной емкости от постоянного смещения  

на p-n - переходе: а) резком, б) плавном 
 

Величина концентрации примеси в слаболегированной области рассчитывается по 
формуле: 

2

0

2( )ê
S U a U b
C q n
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где a– тангенс угла наклона (S/C)2. 
Зная концентрацию примеси в слаболегированной области и величину контактной 

разности потенциалов можно вычислить концентрацию примеси в сильнолегированной 
области из формулы: 

2lnê
i

kT n p
q n


 

  
 

  (4) 

В области 5 находится 3 кнопки: 
1. «Cursor Visible?» - включает панель управления курсорами (для ВФХ и ПКП). 
2. «Angle» - включает дополнительную панель для вычисления угла наклона профиля 

концентрации (это актуально для варкиапов с обратным градиентом примеси). 
3. «Закончить расчет» - завершает расчет. 
Области 6 и 8 предназначены для работы с графиками. Они позволяют масштабировать 

результаты измерений и вычислений, сохранять их в виде рисунков или таблиц.  
Заключение 
При разработке программы C-Vanaliz была достигнута основная цель - автоматизация 

расчета основных характеристик p-n переходов. Данная программа позволяет технологам 
быстро и точно оценить качество p-n перехода, а так же проанализировать профиль 
концентрации примеси в структуре.   

 
Список использованной литературы 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ 

 
Основой полупроводниковой технологии является создание  p-n переходов путем 

легирования. Сущность легирования состоит во внедрении легирующей примеси в 
кристаллическую решетку полупроводника и образование области с противоположным 
типом проводимости. Легирование можно осуществлять с помощью термической 
диффузии, ионной имплантации и легирования полупроводника непосредственно во время 
эпитаксиального роста [1]. Несмотря на то, что легирование полупроводника методом 
диффузии является довольно устаревшим и технологически неустойчивым процессом, этот 
метод широко используется для создания глубоких p-n переходов в дискретных диодах и 
транзисторах.  

Математическая модель диффузии довольно проста и хорошо согласуется с 
экспериментальными данными, однако для расчета технологических параметров данного 
процесса необходимо иметь в наличии довольно много номограмм, таблиц и графиков для 
определения той или иной константы. Целью данной работы является создание программы 
которая позволит инженеру быстро и точно подобрать параметры диффузии не отвлекаясь 
на поиски той или иной формулы. 

Для начала рассмотрим классический расчет одностадийной диффузии. Профиль 
концентрации внедренной примеси подчиняется закону интеграла функции ошибок 
(формула 1). 

0( )
2ï ð

xN x N erfc
D t

 


  (1) 

где N0- поверхностная концентрация примеси; 
D - коэффициент диффузии примеси при температуре разгонки; 
t -  время диффузии; 
x – координата по глубине вдоль подложки. 
Поверхностная концентрация принимается равной предельной растворимости примеси в 

кремнии при заданной температуре. Для определения N0 необходимо определиться с типом 
примеси, температурой диффузии и выбрать соответствующее значение из рисунка 1 [2]. 
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Рисунок 1 – Зависимость предельной растворимости примеси в кремнии 

 
Коэффициент диффузии рассчитывается по формуле 2. 

0 exp aED D
kT

 
 
 

   (2) 

где D0 - кажущийся коэффициент диффузии, численно равный коэффиенту диффузии 
при бесконечно большой температуре;  

Ea - энергия активации, характеризующая энергию, необходимую для перехода атома 
примеси в соседний узел решетки. 

D0 и Ea зависят от типа примеси и находятся из таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Свойства различных примесей в кремнии 
Примесь D0, см2/с Ea, эВ 
Бор (B) 11,5 3,7 

Фосфор (P) 1400 4,4 

Мышьяк (As) 0,44 3,6 

Сурьма (Sb) 4 3,9 
 
Глубина залегания p-n перехода определяется из равенства  ï ð ï î äëN N  (концентрация 

внедренной примеси равняется концентрации подложки).  
Для автоматизации расчета процесса диффузии была создана программа DiffuseInSi 

передняя панель которой представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Программа DiffuseInSi 
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Данная программа позволяет рассчитать процесс одностадийной диффузии в кремнии, 
подобрать оптимальные технологические параметры и определить глубину залегания p-n 
перехода. Методика расчета диффузии в программе аналогична методике представленной в 
начале статьи, однако в данном случае технологу не придется пользоваться справочниками 
или учебниками, так как весь математический аппарат скрыт под графической оболочкой 
программы. 

 Для моделирования диффузии необходимо задать следующие исходные данные:  
1. Тип примеси (B, P, As, Sb). 
2. Время диффузии (мин). 
3. Температуру диффузии (0С). 
4. Концентрацию примеси в подложке. 
В результате программа рассчитает глубину залегания p-n перехода, поверхностную 

концентрацию, коэффициент диффузии, а так же построит профиль концентрации 
примеси. Так же в данной программе реализованы основные функции для работы с 
графиками. Полученный профиль концентрации можно масштабировать, сохранять в виде 
рисунка или таблицы. 

Заключение 
Программа DiffuseInSi будет полезна и интересна как технологам полупроводниковых 

предприятий, так и студентам. Она позволяет моделировать процесс диффузии и 
определять основные технологические параметры, не отвлекаясь на поиск необходимых 
справочных данных. 
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2. И.Е.Ефимов, И.Л.Козырь, Ю.И.Горбунов. Микроэлектроника. Физические и 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ГУСТЫХ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ 

ЧЕРНОЙ И КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ 
 

В настоящее время активно растет интерес к исследованию растительного сырья на 
проявление антиоксидантных свойств [1, с. 345]. Это обусловлено направленностью 
современных пищевых, косметических и фармакологических производств на создание 
продуктов с использованием полезных и доступных природных компонентов. 
Биологически активные вещества растительного происхождения обладают рядом 
преимуществ по сравнению со своими синтетическими аналогами, а также проявляют 
существенную антиоксидантную активность. Основными природными антиоксидантами 
являются флавоноиды, аскорбиновая кислота, каротиноиды и хлорофиллы [2, с. 266].  

Целью данной работы является определение антиоксидантной активности густых 
экстрактов, полученных из листьев черной и красной смородины, по их способности 
ингибировать окисление адреналина [3, с. 202].  

Объектом исследований являлись листья красной (Ribes Rubrum) и черной смородины 
(Ribes Nigrum) семейства  Крыжовниковые (Grossulariaceae), собранные в конце мая, 
высушенные и измельченные (d=1мм). Экстракты готовили методом мацерации. В 
качестве экстрагента использовали ацетон х.ч. Настаивание длилось от 5 до 10 суток при 
комнатной температуре в темноте. Полученные жидкие экстракты сгущали при помощи 
роторного испарителя Heidolph WB 2000 (Германия) до мазеобразного состояния, а затем 
подвергали высушиванию в сушильном шкафу при температуре 50 ºС до постоянной 
массы. 

Окисление адреналина в щелочной среде контролировали по нарастанию оптической 
плотности при λ = 347 нм (спектрофотометр Varian Cary – 50 (США)). В качестве образца 
сравнения использовали раствор аскорбиновой кислоты с концентрацией с = 1·10-4 г/мл. 
Антиоксидантную активность определяли по формуле: 

               
  

  
где А1 – оптическая плотность раствора адреналина в отсутствии экстрактов; 
А2 – оптическая плотность раствора адреналина в присутствии экстрактов. 
На рисунке представлены экспериментальные данные по увеличению оптической 

плотности раствора адреналина при λ = 347 нм при его окислении на воздухе.  
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Рисунок – Зависимость А347 от времени реакции окисления  адреналина 

в отсутствии  (1)  и  в  присутствии экстрактов черной (2) и красной (3) смородины; 
аскорбиновой кислоты с = 1·10-4 г/мл (4) 

 
Расчетные данные по антиоксидантной активности исследуемых объектов представлены 

в таблице.  
 

Таблица  – Антиоксидантная активность  
Исследуемый объект АОА, % 

Ацетоновый экстракт листьев красной смородины 
 (с = 3,15·10-4 г/мл) 

76,5 

Ацетоновый экстракт листьев черной смородины 
(с = 2,983·10-4 г/мл) 

66,2 

Аскорбиновая кислота  
(с = 1·10-4 г/мл) 

65,5 

 
Таким образом, в настоящей работе получены густые экстракты листьев черной и 

красной смородины с использованием в качестве экстрагента ацетона х.ч. и показана их 
антиоксидантная активность, которая сопоставима с действием аскорбиновой кислоты. 
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антиоксидантной активности извлечений из плодов облепихи крушиновидной// Вестник 
ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2012. № 2. 358 с. 

3. Рябинина Е.И., Зотова Е.Е., Ветрова Е.Н., Пономарева Н.И. Сравнение химико-
аналитических методов определения танидов и антиоксидантной активности растительного 
сырья// Аналитика и контроль. 2011. Т. 15. №2. 238 с. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В 

ПРИСУТСТВИИ ЭКСТРАКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  
 

Окисление триацилглицеринов является одним из основных процессов, 
ограничивающих сроки хранения растительных масел. Нестойкость масел при хранении 
проявляется в их прогоркании, т.е. ухудшении вкуса и запаха, а следовательно, и качества, 
что приводит к их непригодности для пищевого использования. Для  торможения  
окислительных  процессов  часто  в  качестве  добавок  применяют  антиоксиданты  – 
соединения  природного и синтетического происхождения, полностью  или  частично  
предотвращающие  окисление  веществ  молекулярным кислородом [1].   

Перспективным  источником  антиоксидантов  природного  происхождения  являются 
растения [2].  В  них  содержится  большое  количество  веществ,  которые  составляют 
биологическую  антиоксидантную  систему.  Первостепенное  значение  среди  них  имеют 
фенольные  соединения  и  их  производные [3].   

Цель исследования – изучить способность экстрактов листьев черной (Ribes nigrum L.) и 
красной (Ribes rubrum L.) смородины ингибировать окисление подсолнечного масла. 

Определение  ингибирующего  действия  экстрактов  проводили  с  использованием 
методики ускоренного окисления образцов масел в течение 300 минут при температуре 
80±3 оС с измерением  значений  перекисного числа по ГОСТ 26593-85. 

Объектами исследования являлись густые экстракты, полученные из растительного 
сырья с использованием в качестве экстрагента ацетона, а также рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло со значением перекисного числа (ПЧ) = 4,55 ммоль 
½ О2/кг масла.  

На рисунке представлены кинетические кривые накопления в образцах масла 
пероксидных соединений.  

 

 
Рисунок - Кинетические кривые окисления подсолнечного масла с добавлением 

ацетоновых экстрактов листьев красной и черной смородины:  
1 – без добавления экстракта; 2 – с добавлением экстракта листьев красной смородины;  

3 – с добавлением экстракта листьев черной смородины. 
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Контрольный образец в ходе эксперимента окислился до 14,68 ммоль ½ О/кг масла, 
образец с добавкой экстракта листьев красной смородины – до 11,42 ммоль ½ О/кг масла, 
образец с добавкой экстракта листьев черной смородины – до 9,24 ммоль ½ О/кг масла. В 
присутствии в масле густых экстрактов листьев накопление в нем перекисных соединений 
тормозится в 1,3 – 1,6 раз.  

Таким образом, экстрактивные вещества, полученные из листьев красной и черной 
смородины, обладают значительной антиоксидантной активностью. При этом экстракт 
листьев черной смородины показал большую эффективность по сравнению с экстрактом 
листьев красной смородины.  Такая активность делает эти растения перспективными для 
использования их в качестве стабилизаторов окисления растительных масел. 

 
Список использованной литературы: 
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антиоксидантов растительного происхождения // Вестник национальной академиинаук 
Беларуси. – 2009. – №1. – С. 110-113. 

3. Шадыро О.И., Сосновская А.А., Едимечева И.П. Применение растительного сырья для 
защиты льняного масла от окисления // Вестник национальной академии наук Беларуси. – 
2015. – №1. – С. 114-118. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ РАБОТЫ В ШКОЛЬНОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Экологическое образование и воспитание обучающихся состоит не только в том, чтобы 
сформировать определенный объем знаний, но и способствовать приобретению навыков 
научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 
осознанию значимости практической помощи природе [3]. 

Формирование таких качеств у учащихся происходит особенно эффективно в ходе их 
деятельности в научном обществе, так как разнохарактерность этой работы позволяет 
развивать интеллектуальные  и творческие способности детей,  формировать аналитическое 
и образное мышление, применять полученные теоретические знания на практике [1]. 

Организация работы НОУ осуществляется исходя из основных элементов экологической 
культуры: экологических знаний, экологического создания, экологической деятельности.  
Все эти элементы находят отражение в работе школьного научного общества «Познание», 
которое является добровольным творческим формированием учащихся, стремящихся  
совершенствовать свои знания, развивать свой  интеллект, приобретать умения и навыки 
научно – исследовательской, опытнической, природоохранной и просветительской  
деятельности под руководством педагогов и других специалистов.  Целью НОУ является - 
создание условий для выявления и развития способностей одаренных детей в  
определенной области науки. 

Работа НОУ предполагает деятельность 4 секций: «Юные исследователи», «Юные 
экологи», «Юные краеведы» , «Почемучки» ( эколого – биологическое направление, 
учащиеся 1-4 классов).  Свою работу члены научного общества «Познание» ведут по 
следующим направлениям: научно – исследовательское, природоохранное, 
просветительское. Вовлечение учащихся в научно – исследовательскую деятельность 
предполагает наличие  трех уровней. 

Первый уровень – «Ученик – слушатель», это начальный уровень, на котором 
учащийся выполняет роль пассивного слушателя, наблюдателя. Происходит 
непосредственное восприятие ребенком окружающего мира.  На данном этапе педагог 
использует элементарную поисковую деятельность, проводить с детьми летние, весенние 
экскурсии, разнообразные опыты: наблюдения за развитием растений и поведением 
животных родного края в естественных и искусственных средах. 

Второй уровень – «Ученик – исследователь», продолжается развитие эмоциональной 
сферы ребенка, начинается  освоение различных способов естественно- научного познания 
на основе взаимодействие с теми, кто уже освоил данные методы (сотворческая 
деятельность). На данном этапе  учащиеся самостоятельно выполняют исследования.  
Первые навыки работы исследователя учащиеся получают во время полевых практик: 
исследуют флору и фауну родного края, учатся определять птиц по голосам, определять 
видовой состав растений и животных. Такие практики – серьезная подготовка к будущим 
научным экспедициям. 

Третий уровень – «Ученик – наставник»,  на данном этапе, учащиеся овладевают 
методами естественно- научного познания: умением добывать факты, формировать 
проблемы, выдвигать гипотезы, строить собственные объяснения. Приобретя опыт 
исследовательских навыков по изучению природного и культурного наследия родного 
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края, обладая достаточным багажом теоретических знаний,  учащиеся выполняют более 
серьезные исследовательские работы, например, в 2012-2014 уч. году  членами НОУ 
выполнялась работа по теме «Комплексное изучение степени загрязнения атмосферного 
воздуха  на различных участках Старооскольского района с использованием 
биоиндикаторов».  Юные исследователи  определяли территориальные различия в 
характере загрязнений компонентов природной среды Старооскольского района. Кроме 
того учащиеся этого уровня  выступают в качестве наставников для учащихся 1 и 2 
уровней, являются научными руководителями их несложных исследований [2]. В работе 
НОУ используются методы творческого характера – проблемные, поисковые, 
эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, 
индивидуальной и групповой работы. Приоритетными формами работы с учащимися 
являются те формы, которые позволяют развивать  умение самостоятельно приобретать 
знания. Члены НОУ совместно с руководителями секций, ведут большую 
природоохранную работу. Одной из форм такой работы является участие членов НОУ в 
природоохранных акциях. Ежегодно ребята участвуют в таких природоохранных акциях, 
как «Живи елка», «Первоцвет»,  «Птицы наши друзья». Членами  НОУ и их 
руководителями  ведется просветительская деятельность.  Для этого используются 
разнообразные формы работы: лекции, беседы, консультации,  конкурсы рисунков, 
фотографий, стихотворений, викторины, конференции, экологические игры. 

Погружение в мир живой природы, в рамках работы НОУ «Познание»  дает 
возможность учащимся развить свой интеллект в самостоятельной творческой 
деятельности с учетом индивидуальных склонностей и особенностей. Ребята смотрят на 
различные проблемы с позиции ученых, ощущают весь спектр требований к научному 
исследованию еще до поступления в ВУЗ. 
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ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ» 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РФ) 

 
Природный парк регионального (областного) значения «Воскресеснское Поветлужье» 

организован Постановлением Правительства Нижегородской области от 10 июня 2008 года 
[6, с. 1]. Парк располагается в Нижегородской области, Воскресенском районе в пойме р. 
Ветлуга от села Медведиха до деревни Томилиха. Общая площадь природного парка 
составляет около 35 000 га.  
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Назначением парка является охрана уникальных для европейской части России 
природных сообществ и мест обитаний редких видов организмов. Однако, после 
организации парка, за последние 2-3 года резко возросла рекреационная нагрузка на 
экосистемы поймы р. Ветлуга в пределах «Воскресенского Поветлужья», особенно в 
окрестностях населенных пунктов Благовещенское, Раскаты, Асташиха, Знаменское, 
Русениха. Наблюдается значительное загрязнение ветлужской поймы отходами 
жизнедеятельности и бытовым мусором, значительное изменение луговой растительности 
из-за организации несанкционированных автомобильных стоянок в местах купания и 
отдыха. 

 В связи с этим исследования фауны насекомых и структуры их сообществ в наземных 
экосистемах парка «Воскресенское Поветлужье» являются актуальными. Важно не только 
установить таксономическую и экологическую структуру, но и отслеживать её состояние в 
течение ряда лет с целью установления возможных негативных последствий повышенной 
рекреационной нагрузки на пойменные биотопы парка. Также является важным выявление 
мест обитаний редких и краснокнижных видов беспозвоночных на территории этой 
охраняемой природной территории.  

В связи с этим целью нашей работы явилось установление таксономического состава и 
экологической структуры наземных насекомых пойменных луговых экосистем природного 
парка регионального (областного) значения «Воскресенское Поветлужье». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: подробно изучить 
географические и экологические характеристики региона исследования по литературным 
данным; провести учеты наземных насекомых с использованием стандартных методик в 
биотопах пойменных лугов, а также пойменного леса и сельхозугодий;  установить видовой 
состав, таксономическую структуру и численности наземных насекомых в биотопах 
пойменных лугов, произвести сравнительные исследования в биотопах пойменного леса и 
сельхозугодий; установить экологическую структуру сообществ с использованием 
стандартных индексов видового разнообразия. 

Объектом исследования явились энтомокомплексы пойменных экосистем на территории 
природного парка регионального (областного) значения «Воскресенское Поветлужье». 
Предметом исследования выступили таксономический состав и экологическая структура 
этих энтомокомплексов. 

В пределах парка в пойме реки  Ветлуги  обследовано три биотопа:  пойменный луг, 
пойменный лес и третий биотоп – сельскохозяйственные угодья - зарастающее поле. Сбор 
беспозвоночных производили в окрестностях деревни Асташиха Воскресенского района.  

Исследования осуществляли в летний сезон 2013 года по общепринятым методикам. 
При выборе способа отлова насекомых с целью изучения видового состава и численности 
учитывали особенности экологии групп насекомых и растительности изучаемого биотопа 
[3, с. 12–29].  

Сбор насекомых в экосистемах заливного луга и зарастающего поля проводили с 
помощью энтомологического кошения сачком. Учеты производили в период максимальной 
суточной активности беспозвоночных: в ясный теплый день, в сухую погоду. В ясную 
погоду шли против солнца, чтобы тень не отпугивала беспозвоночных.  По результатам 
учетов определяли плотность населения на 1 гектар площади (100 м2 = 0,01 га). Для этого 
использовали следующую формулу: Р = N * 100, где Р – плотность населения наземных 
насекомых на 1 га территории; N – количество экземпляров, отловленных за 100 взмахов 
сачком на площади в 100 м2. В лесном биотопе учет вели с использованием ловушек 
Барбера, удобных для сбора наземных беспозвоночных-герпетобионтов [2, с. 233–237].  
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После отлова, членистоногих разбирали по систематическим группам (по отрядам),  
составляли фаунистические энтомологические коллекции и проводили определение с 
помощью определительных таблиц [5, 548 с.].  

По результатам количественных учетов определяли величину экологических индексов: 
индекс доминирования Маргалефа,  средний индекс доминирования, индекс 
выровненности Пиелу, индекс выровненности Шеннона [1, с. 32]. 

Данные учетов относительной численности представлены в трех пойменных биотопах 
«Воскресенского поветлужья» представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 − Сравнительная характеристика энтомофаун  

обследованных биотопов 

№ 
п/п Отряд 

Всего поймано за один улов 
пойменный 

лес 
пойменный 

луг 
сельхозугоди

я 
С В О С В О С В О 

1 Odonata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Orthoptera 0 0 0 1 2 3 0 0 0 
3 Raphidioptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Hemiptera 0 0 0 2 3 32 3 11 22 
5 Coleoptera 3 10 38 0 0 0 2 6 8 
6 Diptera 0 0 0 4 6 8 2 2 2 
7 Lepidoptera 0 0 0 2 3 4 0 0 0 
8 Hymenoptera 0 0 0 2 3 4 0 0 0 

 ИТОГО: 3 10 38 11 17 51 7 19 32 
 
На пойменный лугу отмечено 52 особи, относящиеся к 17 видам, 11 семействам и 6 

отрядам. На первом месте по численности в этом биотопе находится отряд Hemiptera, на 
его долю в укосе приходится 65,3% насекомых и 17,6% от общего числа видов. Однако по 
разнообразию семейств лидирует отряд  Diptera, доля видов которого составляет 47,1%. 
Среди двукрылых наиболее многочисленны сирфиды. Не зарегистрировали вовсе 
представителей жесткокрылых, прямокрылых и равнокрылых, наиболее типичных 
обитателей для таких биотопов. Вероятно, это связано с частичным нарушением 
растительного покрова автомобильным транспортом и в результате выкашивания и 
вытаптывания. 

В пойменном лесу  зарегистрировали 38 особи, которые относятся к 10-ти видам, 10 
семействам и 6 отрядам. Преобладающей группой здесь является отряд Coleoptera, на долю 
которого здесь приходится 61,8% всех особей в улове. Большинство видов этого отряда 
относится к семействам долгоносики, листоеды и мягкотелки. На втором месте по 
численности стоит отряд Diptera, на долю которого приходится 11,8% всех отловленных 
особей, 20,0% видов и семейств, среди последних наиболее представлено семейство 
журчалок. 

На зарастающем поле  отловили 32 особи, 19 видов, 7 семейств из 3-х отрядов. По 
численности и многообразию в улове доминировали клопы, доля семейств этого отряда 
составила 42,9%, доля видов – 57,9%, а доля особей от общего их числа – 68,8%. 
Подавляющее большинство видов относится к семействам слепняков и щитней. На втором  
месте по численности находились жуки (25,0% от общего числа особей в укосе), а наименее 
многочисленны оказались двукрылые (6,3% особей от их общего числа). 
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Плотность населения энтомофауны составила: в пойменном лесу – 1520 особей на га; на 
пойменном лугу  – 5100 особей на га; в сельхозугодьях – 3200 экземпляров на га. 

Как видно из гистограммы на рисунке 1 наибольшей численностью особей 
характеризуется пойменнный луг (52 особи), на втором месте по этому показателю 
располагаетя пойменный лес (38 особей), а на третьем – месте – зарастающее поле (32 
особи). Однако наибольшая численность видов встречена на зарастающем поле (19 видов), 
на втором месте – пойменный луг (17 видов), на третьем – пойменный лес (10 видов). По 
представленности семейств на первом месте находится пойменный луг (11 семейств), на 
втором месте – зарастающее поле (7 семейств); на третьем – пойменный лес (3 семейства). 

 

 
Рисунок 1 − Численное  соотношение особей, видов и семейств насекомых  

в исследуемых биотопах «Воскресенского Поветлужья» 
 

Таким образом, пойменный луг является биотопом, в котором наблюдали наибольшие 
показатели численности особей и представленности семейств, а наибольшее разнообразие  
видов встретили на зарастающем поле, однако этот биотоп отличился самым низким 
числом особей. В пойменном лесу отметили самые низкие показатели численности видов и 
семейств. 

Экологическая структура сообществ насекомых района поймы р. Ветлуга в 
Воскресенском районе представлена в таблице  2, из  которой  видно,  что   средний индекс   
разнообразия (Н)   по трем типам экосистем составляет 0,66 и является низким для этой 
группы животных. 

 
Таблица 2 − Экологические индексы сообществ наземных насекомых   

в экосистемах «Воскресенского Поветлужья» 
Экосистемы 

 
Индексы 

Пойменный 
лес 

Пойменный 
луг 

Сельхоз-
угодия 

В 
целом 
по зоне 

i

i

i

i nn


  log  
0,70 0,51 0,76 0,66 

S
e

log


  0,60 0,41 0,60 0,53 

N
Sd
lg

1
  5,7 9,4 12,0 9,0 
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2

 









i

i

N
nC  0,16 0,31 0,10 0,19 

 
Средний индекс доминирования (С) находится на уровне 0,19 и свидетельствует об 

отсутствии явно доминантных видов. Лишь в экосистемах пойменного луга этот индекс 
был максимальным, и составил 0,31, здесь явно преобладал слепняк луговой. Индекс 
видового богатства (d) по всем исследованным типам экосистем (9,0) находится на уровне 
высоких величин, характерных для Нижегородской области в целом. Индекс 
выровненности (е) в целом имеет средние показатели – 0,55, несколько пониженные в 
экосистеме пойменного луга (0,41) в связи с резким преобладанием одного вида. 

Проанализируем показатели экологических индексов в каждом биотопе и в среднем по 
региону исследования. 

В биотопе пойменного луга индекс видового разнообразия Шеннона ниже, чем в лесу и 
на зарастающем поле (0,51), что показывает незначительное разнообразие видов в данной 
экосистеме. Средний индекс доминирования (0,31) и индекс видового богатства Маргалефа 
(9,4) для данного биотопа имеют высокие показатели. Индекс выровненности Пиелу на 
лугу ниже (0,41), чем в лесу (0,6) в связи с резким доминированием слепняка лугового. 

В лесном биотопе отмечены низкие показатели индексов разнообразия Шеннона (0,70) и 
индекса доминирования (0,10). Индекс выровненности Пиелу имеет средние показатели 
(0,6), а индекс видового богатства Маргалефа невысок и составляет 5,7. 

В биотопе зарастающего поля индекс разнообразия Шеннона (0,76) близок к своему 
показателю для леса (0,70), по-прежнему невысок, но выше чем на лугу (0,51). Значения 
среднего индекса доминирования в данном биотопе имеет наименьшие значения из всех 
обследованных участков (0,10). Индекс видового богатства Маргалефа, напротив, в 
сельхозугодиях демонстрирует максимальные среди всех зарегистрированных показателей 
значения (12,00). Индекс выровненности Пиелу имеет средние значения (0,60). 

 

 
Рисунок 2 − Средние показатели индексов, характеризующих экологическую  

структуру сообществ насекомых исследованного региона 
 

В целом, как видно из рисунка 2, обследованные участки характеризуются: 
1)  низким средним индексом доминирования (0,19); 
2)  невысоким показателем индекса разнообразия Шеннона (0,66); 
3)  средними значениями индекса видового богатства Маргалефа (9,00); 
4)  средними показателями индекса выровненности Пиелу (0,53). 
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На территории района исследования по литературным данным отмечены 5 видов 
беспозвоночных животных занесенных в  Красную  книгу  Нижегородской  области. 
Перечень видов приведен в таблице 3 [4, 371 с.]. 

В связи с важным природоохранным статусом территории парка, высокой 
рекреационной нагрузкой и низким уровнем контроля за состоянием территории парка со 
стороны административных органов, важной является независимая оценка состояния 
комплексов беспозвоночных животных в течение длительного времени по инициативе 
научного сообщества (как студенческого, так и школьного). 

 
Таблица 3 − Редкие и краснокнижные виды насекомых  

поймы р. Ветлуга в Воскресенском районе 
№пп Систематика Статус Меры охраны 

1 Parnassius apollo - аполлон В2 Организация 
ООПТ 

2 Libellula depressa - стрекоза плоская Д Организация 
ООПТ 

3 Potosia lugubris - бронзовка мраморная В3 Организация 
ООПТ 

4 Catocala pacta - орденская лента 
розовая (краснобрюхая) В1 Организация 

ООПТ 

5 Catocala adultera - орденская лента 
неверная В1 Организация 

ООПТ 
 

Проведение мониторинга состояния пойменных экосистем парка необходимо для 
оценки негативного воздействия антропогенных стрессовых факторов, таких как 
вытаптывание, уничтожение луговых мест обитаний автомобильным транспортом, 
загрязнение бытовым мусором и отходами. 
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ИНТЕРГАРМОНИКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
С появлением недорогих, с высоким  коэффициентом полезного действия  

полупроводниковых приборов, стало широко применяться силовое электронное 
оборудование. Уже существующим нелинейным нагрузкам – насыщенным 
трансформаторам, электродвигателям и сварочному оборудованию – добавились 
статические силовые преобразователи и устройства частотного регулирования 
электроприводов, импульсные источники питания и т.д.  В начале 80-х гармоники в 
электрических сетях впервые начали считаться как серьезная проблема в США, а после в 
Европе и Японии. Это все было в первую очередь связано с глобальным 
распространением IT – технологий. При этом удельный вес нелинейной нагрузки 
рос неуклонно вверх [1]. Ее рост в США, например, показан на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Рост нелинейной нагрузки в США 

 
 С течением времени электрооборудование в сфере IT- технологий становится все более 

сложным, с более высокими критериями к качеству электроснабжения. Сегодня оно 
должно быть надежно защищено не только от провалов, импульсных помех,  
высокочастотных шумов колебаний и выбросов напряжения, но главное,  от искажения 
формы напряжения, вызванного гармоническими составляющими тока, потребляемого 
нелинейной нагрузкой. Проблема, однако, в том, что само это оборудование искажает 
напряжение  в  электросети; в результате такого перекрестного влияния происходят сбои в 
коммуникациях и сетях передачи данных, повреждения аппаратуры. В следствии этого, 
сегодня спектральный состав напряжения электросетей значительно расширился [1]. 

Гармониками являются токи или напряжения, имеющие частоту, кратную основной 
частоте переменного тока [2,3]. 

Интергармониками  являются токи или напряжения, не являющиеся кратными 
основной частоте переменного тока. Полного понимания природы электромагнитных 
возмущений, ассоциирующихся с интергармониками, еще нет, и в настоящее время к этому 
явлению возник повышенный интерес  [2,3]. 
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 Интергармоники вне зависимости от режимов работ оборудования всегда присутствуют 
в системе электроснабжения, но в  наше время с резким увеличением силовых систем их 
практическое влияние на оборудование  стало еще более ощутимым  [2]. При проведении 
анализа формы синусоиды переменного тока гармоники и интергармоники определяются 
как компоненты спектра в квазиустойчивом состоянии в определенном диапазоне частот  
[2,5]. 

Стандарт МЭК 61000-2-1 дает следующее определение интергармоники: 
Между гармониками основной (силовой) частоты и тока могут наблюдаться иные 

частотные составляющие, которые не кратны основной частоте. Они могут проявляться как 
обособленные частотные составляющие, так и совмещенные [2,4]. 

Интергармоническая частота – любая частота, не кратная основной частоте. По аналогии 
с порядком кратности гармоник порядок интергармонической частоты основан на 
отношении к основной частоте. Если это отношение меньше единицы, то такую 
гармоническую частоту называют субгармонической. В соответствии с рекомендацией 
МЭК порядок интергармонических частот обозначается буквой «m»[3]. 

Интергармоническое напряжение (аналогично и для тока) - синусоидальное напряжение, 
имеющее промежуточную частоту между двумя гармониками, т. е. частоту, не кратную 
основной частоте [2]. 

Источники интергармоник 
Два механизма осуществляет появление интергармоник.  
Первый заключается в возникновении составляющих в частоте питающего напряжения 

и его гармониках в результате изменения их амплитуд и углов фаз. Это вызывается 
быстрым изменением значений токов в электроустановках и оборудовании, которые могут 
быть причиной перепада напряжения. Возмущения вызываются нагрузками в переходных 
режимах постоянно или временно или во многих случаях при возникновении модуляции 
токов и напряжений. Эти возмущения имеют случайный характер и зависят от 
оборудования и действующих процессов [2]. 

Вторым механизмом является асинхронное переключение полупроводниковых 
устройств статических преобразователей. Одним из  примеров является преобразователи 
частоты и устройства с широтно-импульсной модуляцией. Интергармоники  производимые 
имиможно обнаружить почти в любой части спектра питания [2]. 

В некоторых изделиях возникают оба механизма появления интергармоник. 
Интергармоники иногда появляются при любых значениях напряжения и могут 

перетекать из одних систем в другие системы. Так, интергармоники, которые образовались 
в сетях высокого и среднего напряжения, переходят в сети низкого напряжения и наоборот. 
Амплитуда интергармоник редко превышает 0,5 % значения амплитуды основной частоты, 
но в условиях резонанса бывают и большие значения [2]. 

Основные источники возмущений включают: 
- дуговые нагрузки; 
- электроприводы с переменной нагрузкой; 
- статические преобразователи, в частности преобразователи частот с прямым и 

косвенным управлением; 
- устройства управления фазами. 
Интергармоника как показатель качества 
В 1994 г. европейским стандартом EN 50160 в электротехническую практику введён 

новый показатель качества электроэнергии – интергармоники (ИГ). Согласно данному 
стандарту Международной электротехнической комиссии (МЭК) и документу Рабочей 
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группы IEEE интергармоники представлены как гармонические колебания с частотами, не 
кратными частоте питающей сети [3].  

Публикация такого рода документов говорит о повышенном внимании за рубежом к 
проблемам качества электрической энергии, а также , что специалисты  стран участвующих 
в работе технического комитета ТК 77 МЭК, выработали согласованные требования к 
составу показателей КЭ, методам измерений, точности их измерений, характеристикам 
средств измерений, организации мониторинга КЭ, оценке КЭ по результатам измерений 
[3]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует межгосударственный стандарт 
ГОСТ Р 54149-2010, который так же не даёт каких-либо определенных указаний по 
нормированию ИГ [3,8]. 

В связи с негативным влияним интергармоник на элементы систем электроснабжения, 
постоянное увеличение электроприёмников, являющихся источниками ИГ, в будущем 
следует уделять внимание задачам исследования явления – появления интергармоник, а 
также приведения действующей нормативной базы к международным стандартам. 
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Существует множество компаний, производящих DWDM оборудование для 

магистральных линий связи, наиболее широко на российском рынке представлено 
оборудование WDM следующих компаний: Alcatel, Nortel Networks, Siemens, Huawei 
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Technologies, NEC, ECI Telecom, T8.  После анализа выбираем оборудование OptiX OSN 
6800 компании Huawei Technologies, так как из рассматриваемых поставщиков 
оборудования данная система обладает оптимальной ценой, необходимыми интерфейсами, 
имеет компактные размеры и поддержку сети различных топологий [1, с. 13]. Схема 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структурная схема системы OptiX OSN 6800 

 
Оптический транспондер (OTU) обеспечивает передачу одного или нескольких каналов. 

Он объединяет или преобразует сигналы, которые затем выводятся. Таким образом, данное 
устройство помогает реализовать волновое мультиплексирование сигналов различных длин 
волн [2, с. 76].  

Для добавления и удаления небольшого количества каналов будет использован 
двухканальный блок оптического мультиплексирования ввода-вывода MR2, для 
объединения и разделения каналов будут использоваться блоки M40V/D40V [3, с. 39]. 

В системе OptiX OSN 6800 предусмотрен оптический блок защиты, реализующий 
защиту сети в режиме самовосстановления [4, с. 331]. Схема защиты оптических линий 
показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема защиты оптических линий 

 
Для наиболее полного соответствия параметров сети, аппаратуру SDH выбираем того же 

производителя что и аппаратура DWDM, а именно, оборудование OptiX OSN 2500 фирмы 
Huawei Technologies. Выбранная система является мощной оптической коммутационной 
платформой с интеллектуальными возможностями и поддержкой различных уровней и 
степеней разграничения услуг [5, с. 184]. Оборудование представляет собой построенный 
на единой платформе мультиплексор SDH с функцией ввода/вывода и гибкой 
архитектурой. Устройство обеспечивает агрегирование услуг, транспортировку голосового 
и информационного трафика с высокой пропускной способностью и применяется в 
транспортных и магистральных сетях [6, с. 327].  

Выбранное технологическое оборудование удобно в эксплуатации, по техническим 
нормам соответствует стандартам и рекомендациям [7, с. 99]. Гибкость конфигурации 
позволяет использовать интегрированную систему WDM и обеспечить меньшие затраты 
при дальнейшем расширении сети. 
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КОНТРОЛЯ  
 

Эффективность вычислительных систем во многом определяется организацией их 
обслуживания и восстановления после обнаружения отказов, а также обеспечением 
высокой доступности вычислительных ресурсов при переключении резерва и 
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динамическом перераспределении потока запросов с учетом накопления отказов  системы 
[1-7]. 

Рассмотрим систему, состоящую из основного и резервного элементов, а также 
устройства переключения и определим влияние контроля на надежность структуры. 

Пусть систему обслуживают 2 ремонтные бригады. Интенсивность отказов элемента 1- 
λ1, элемента 2 - λ2, интенсивность восстановления - µ1 и µ2 соответственно. Контроль 
элемента 1 выполняется с периодичностью σ, а элемента 2 – непрерывно. Отказы 
обнаруживаются мгновенно для обоих элементов. После отказа одного из элементов, 
система мгновенно переключается на второй элемент с помощью устройства 
переключения, надежность которого равна 1. Сразу же после отказа элемента начинается 
его ремонт одной из бригад. В случае отказа двух элементов, их ремонт производится 
двумя бригадами восстановления одновременно. Система считается не работающей, если 
оба элемента находятся в состоянии отказа или ремонта.  

Данная система может находиться в одном из шести состояний:"0" – оба элемента 
работают без сбоев; "1" – произошел сбой элемента 1, но отказ пока не обнаружен, система 
не функционирует, ремонт элемента 1 пока не начат; "1*" – произошел сбой элемента 1, 
отказ обнаружен, система переключилась на элемент 2, элемент 1 ремонтируется, элемент 2 
функционирует без сбоев; "2" – произошел сбой элемента 2, система переключилась на 
элемент 1, элемент 2 ремонтируется, элемент 1 функционирует. "2*" – произошел сбой 
элемента 2, элемент 2 ремонтируется, элемент 1 отказал, отказ не обнаружен, элемент 1 
пока не ремонтируется, система не функционирует; "3" – оба элемента не функционируют 
и находятся в состоянии ремонта двумя бригадами.  

Для рассматриваемой системы, граф переходов имеет вид, представленный на рисунке.  
 

 
Рисунок. Граф переходов для системы 

 
Система алгебраических уравнений для системы с постоянным контролем элемента 2 и 

периодическим контролем элемента 1 имеет вид:  
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Решив систему уравнений, получим значения вероятностей P0, P1, P1*, P2, Р2* и P3. Тогда 
коэффициент готовности системы с постоянным контролем элемента 2 и периодическим 
контролем элемента 1 рассчитывается как 
              

Предложенная модель надежности, позволяющая учитывать особенности контроля, 
может быть использовании при выборе вариантов обслуживания  компьютерных систем. 
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МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 

АННОТАЦИЯ: 
В статье рассмотрены меры по содержанию и ремонту систем отопления, для  

уменьшения аварий связанных с выходом из строя оборудования. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Система отопления, промывка, многоквартирный дом, оборудование, ЖКХ. 
 
За последние 5 лет (с 2010 по 2015 год) в многоквартирных домах, произошло около 50 

аварий оборудования, которое связано с выходом из строя систем отопления, 
циркуляционных насосов, стояков отопления, отопительных радиаторов. 

В своей статье я хочу рассмотреть меры, которые надо соблюдать, чтобы аварий стало 
меньше. 

Системы отопления для жилой части многоквартирных домов и офисных помещений 
являются самостоятельными. Системы отопления жилой части дома - двухтрубные, с 
нижней прокладкой магистралей по техническому подполью, с вертикальными стояками. 

В системах отопления используются такие нагревательные приборы как Нагревательные 
приборы – конвекторы «Сантехпром Авто» и «Сантехпром Авто-С» в жилых помещениях 
и офисах», «Универсал ТБ» в лифтовых холлах, «Универсал ТБ-Мини» в лестничных 
клетках, регистры из гладких стальных труб – в мусорокамерах и электрощитовых. 

Трубопроводы систем отопления выполнены из стальных водогазопроводных или 
электросварных труб. Разводка трубопроводов отопления офисов выполнена из 
металлопластиковой трубы. 

Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать: 
- должна поддерживаться оптимальная (не ниже допустимой) температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях + 20 С, а в угловых комнатах - + 22 С. 
- должна поддерживаться температура воды, которая поступает и возвращает из системы 

отопления; 
- нагревательные приборы должны равномерно прогреваться; 
- надо поддерживать рабочее давления в подающем и обратном трубопроводах системы; 
- нужно обеспечить поддержание герметичности трубопроводов отопления и 

нагревательных приборов; 
- должно быть обеспечено немедленное устранение всех видимых утечек воды[1]. 
Температуру воздуха в помещениях, с целью энергосбережения в ночные часы от ноля 

до пяти часов, допускается снижать на 2-3 °С. 
Работники ЖКХ должны следить за тем, чтобы система отопления была в исправном 

состоянии, нужно своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие 
перерасход тепловой энергии [2]. 

Работники ЖЭУ в начале отопительного сезона должны проверить и произвести 
правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по 
отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам 
возвращаемой (обратной) воды по данным проектной или наладочной организации [2]. 

Если во время проверки в системе отопления выявят дефекты, они должны будут 
учитываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону. 

Промывка систем теплопотребления производится ежегодно, когда закончится 
отопительный сезон, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с 
заменой труб.  

Для промывки систем отопления используется водопроводная или техническая вода. 
Подключение систем, не прошедших промывку не допускается. После промывки система 
сразу должна быть наполнена теплоносителем. 

Держать системы отопления без воды  не допускается [1]. 
Персонал ЖЭУ должен в течение всего отопительного сезона производить контроль за 

работой систем отопления. 
Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше допустимого 

при отключении и включении систем центрального отопления не допускается. Для защиты 
местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от опорожнения в 
тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства [2]. 
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Системы отопления должны заполняться через обратную линию с выпуском воздуха из 
воздухосборников или отопительных приборов. 

Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно 
превышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5кгс/см2) и 
предельно допустимое для отопительных приборов. 

Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаружении утечек 
воды и других неисправностей устанавливают в зависимости от температуры наружного 
воздуха длительностью до двух часов при расчетной температуре наружного воздуха. 

В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам в подвальных 
помещениях нужно устанавливать маркировочные бирки. 

Трубопроводы в ИТП, подвальных помещениях должны быть окрашены и иметь 
соответствующие маркировочные бирки с указанием направления движения 
теплоносителя. Задвижки и вентили должны быть пронумерованы согласно общей схеме 
ИТП. Трубопроводы нужно закреплять, а их уклоны устанавливать по уровню. 
Трубопроводы на лестничных площадках должны быть окрашены масляной краской за два 
раза [1,2]. 

При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция 
воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5 °С, необходимо 
производить опорожнение системы отопления [1,2]. 

При отключении системы отопления от тепловой сети вначале следует закрывать 
задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необходимо убедиться, что 
давление в подающей сети сравнялось с давлением в обратном трубопроводе, только после 
этого закрывать на обратном трубопроводе [2]. 

В заключение я хочу сказать, что если работники ЖКХ будут соблюдать меры, 
описанные в статье, аварии связанных с выходом систем отопление уменьшится в 
несколько раз. 
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СПОСОБЫ УЧЕТА НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК 

ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ 
 

Указ Президента Российской Федерации №889 от 04.06.2008 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической эффективности российской экономики» определил 
направление на снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта 
нашей страны не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом [1]. В числе ожидаемых 
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результатов, указанных, в том числе и в стратегических программных документах 
долгосрочного развития топливного энергетического комплекса России,  отдельным 
пунктом выделено сокращение потерь электроэнергии при её передаче к 2020 году с 
величины 11,6% до уровня 8,8%. [2].  

Снижение величины потерь электроэнергии до ожидаемого в декларативных актах 
уровня можно добиться путем повышения качества электрической энергии в 
распределительных сетях общего назначения. 

Одним из факторов, ухудшающим качество электрической энергии, и, как известно, 
приводящим к увеличению потерь в сетях и элементах распределения электрической 
энергии является длительная несимметрия токов и напряжений. 

Несимметрия токов и напряжений возникает помимо кратковременных явлений 
(короткие замыкание, обрывы) и при длительных несимметричных режимах, когда 
появляются пофазные различия параметров системы – неполнофазные режимы или 
подключения несимметричных нагрузок. 

Экономический ущерб, в данном случае будет обусловлен ухудшением энергетических 
показателей, общим снижением надежности функционирования электрических сетей, 
сокращением срока службы электрооборудования, увеличением потерь активной 
мощности и потребления активной и реактивной мощностей. Поэтому проблема снижения 
потерь электроэнергии заключается в максимальном снижении дополнительных 
технических потерь до экономически целесообразного уровня.  

Несмотря на большое разнообразие методик расчета потерь в сетях 0,38 кВ, характерным 
остается момент, что в большинстве случаев формулы, применяемые в них справедливы 
при передаче электроэнергии потребителям в симметричном, синусоидальном, 
равномерном и активном номинальном режиме.  

Вместе с тем,  как показывает практика [4], амплитудная несимметрия нагрузок в линиях 
0,38 кВ явление достаточно распространенное. Поэтому для определения доли 
дополнительных потерь электрической энергии в общей величине в некоторых из них 
рекомендуется использовать коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки фаз.  

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. №326 «Об 
организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению 
нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям» при определении потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ рекомендуется применять 
коэффициент       учитывающий неравномерность распределения нагрузок по фазам [4]: 
      

           

(        )
 (         )     

  
  
     (1) 

где    ,    – сопротивления нейтрального и фазного проводов; 
         – измеренные токи фаз. 
При отсутствии данных о токовых нагрузках фаз в соответствии с вышеуказанным 

приказом допускается принимать в случае равенства         среднее значение      
      а в случае равенства         принимать         . 

Практически идентичным образом в своих работах предлагают учитывать увеличение 
потерь в линях с несимметричной нагрузкой через коэффициент       Ю.С. Железко и     
И.И. Карташев.  

Согласно труда [5] Ю.С. Железко коэффициент увеличения потерь в случае 
несимметрии нагрузок фаз необходимо определять по формуле: 
     

           

     
(         )     

  
  

 , (2) 
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Ю.С. Железко справедливо замечает, что на практике определить токи фаз во всех 
линиях 0,38 кВ, находящихся на балансе сетевой организации или потребителя 
затруднительно, поэтому указывает на целесообразность использования в практических 
расчетах средних значений коэффициента       

Для линий с распределенной нагрузкой как правило, однофазной –              , а 
для линий с сосредоточенной нагрузкой, с большей долей симметричных трехфазных 
нагрузок –                [5]:. 

И.И. Карташев и его соавторы в работе [6] указывают, что при расчете потерь мощности 
в радиальной сетях 0,38 кВ с нулевым проводом, необходимо также учитывать 
дополнительные потери от несимметрии по нулевой последовательности. Поэтому расчет 
потерь мощности при несимметрии нагрузки фаз необходимо производить с помощью 
коэффициента  вид    . 
      (     

  
  
)           , (3) 

где                

(        )
  – коэффициент неравномерности; 

         – измеренные токи фаз. 
Как легко заметить, формулы (1) – (3), вследствие равенства (4) будут давать одинаковый 

результат. 
            

(        )
             

     
    (4) 

На рисунке 1 приведена зависимость коэффициента дополнительных потерь мощности 
     (        ) в электрических сетях 0,38 кВ от коэффициента неравномерности 
нагрузки фаз линии   (фактически от неуравновешенности действующих значений токов 
фаз).  

Из данной зависимости видно, что при увеличении разницы значений фазных токов 
(коэффициента неравномерности токов фаз) потери мощности увеличиваются. 
Максимальное значение      в сети с изолированной нейтралью равно 3. В сетях с 
заземленной нейтралью, при                , при         –       . 

В работе В.Э. Воротницкого [7] указывается, что потери электроэнергии для сетей 0,38 
кВ могут рассчитываться практически так же как и для сетей 6-10 кВ, но с добавлением 
«одного из наиболее существенных для сетей 0,38 кВ факторов – коэффициента 
неравномерности загрузки фаз» –   . 

Коэффициент увеличения потерь    при неравномерной нагрузке фаз, согласно [7] 
может быть рассчитан по формуле: 
        

  
        

,  (5) 
где         – токи фаз в режиме максимальной нагрузки на головном участке, при этом 

наиболее нагруженная фаза с индексом 1; 
       – статические коэффициенты, значения которых зависят от характера нагрузки 

(для коммунально-бытовой нагрузки                 ; для смешанной нагрузки 
                ). 

Однако, как видно из форм уравнений (1) –(3), (5), значения потерь мощности, 
полученные с их помощью, можно достоверно использовать только при наличии 
амплитудной несимметрии, когда углы сдвига фаз линейных токов по отношению к своих 
фазным напряжениям одинаковы. 
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Таким образом, в случае наличия в сети амплитудно-фазовой несимметрии 
использование выше указанных формул, может привести к существенным погрешностям 
при расчете потерь электроэнергии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И 
МИКРОТВЕРДОСТИ СПЛАВА 40ХНЮ ПОСЛЕ АЗОТИРОВАНИЯ  

 
Как известно, одним из технологических процессов модифицирования поверхностей 

металлических изделий, получившее широкое распространение в различных отраслях, 
является электролитно-плазменное азотирование [1, с.6]. Данный процесс сопровождается 
насыщением поверхности обрабатываемых деталей азотом с последующим изменением 
фазового состава и структуры материала [2]. Этот процесс является одним из современных 
способов позволяющий значительно сократить общее время обработки, а также заметно 
повысить микротвердость сталей и сплавов. 
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В связи с вышеизложенным, целью данной работы является исследование изменений 
структурно-фазовых состояний и микротвердости поверхностного слоя дисперсионно-
твердеющего аустенитного сплава 40ХНЮ при электролитно-плазменном азотировании. 

Электролитно-плазменное азотирование образцов осуществляли на опытно-
промышленной установке [6]. Процесс обработки проводили в электролите из водного 
раствора, содержащего 30% карбамида, 15% карбоната натрия в следующем режиме: 
температура азотирования образцов –700°С, подаваемое напряжение между анодом и 
образцом при нагреве до температуры азотирования – 320 В, а при выдержке при 700°С – 
190 В, время азотирования варьировалось от 3 до 7 минут. 

Исследования фазового состава и кристаллической структуры образцов сплава 40ХНЮ 
осуществляли методами рентгеноструктурного анализа на дифрактометре X’Pert Pro в 
CuKα- излучении. Морфологию поверхности сплава 40ХНЮ изучали на оптическом 
микроскопе Axiovert 200M MAT и растровом электронном микроскопе XL30 ESEM-FEG / 
FEI, оснащенным приставкой энергодисперсионного анализа. Микротвердость 
поверхностных слоев образцов до и после обработки измеряли методом вдавливания 
алмазного индентора на приборе ПМТ-3М при нагрузке 50 г и выдержке под нагрузкой 10 
с. 

 

     
Рисунок 1 Микроструктура поверхности сплава 40ХНЮ:  

а – после закалки 12000С (10 мин)  
и после азотирования при температуре 7000С: 

 б –5 мин, в –7 мин 
 
Анализ изображений, полученных методом растровой электронной микроскопии, 

позволяет заключить, что сплав 40ХНЮ в исходном состоянии (после закалки при 
Т=12000С (10 мин)) имеет неоднородную разнозернистую структуру аустенита (рис.1, а). 
После азотирования происходит изменение морфологии поверхности сплава 40ХНЮ,  
границы зерен обогащаются нитридами никеля (рис.1, б, в). Известно, что образование 
нитридов по границам зерен аустенита оказывает непосредственное влияние на 
механические свойства сплава.  

По данным рентгено-фазового анализа на поверхности образца сплава 40ХНЮ после 
закалки при температуре 12000С (10 мин) обнаружены фазы   γ-Ni и α-Cr, а после 
азотирования в электролитной плазме при температуре 7000С (5 и 7 мин) обнаружены 
рефлексы γ-Ni, α-Cr, γ’(которая представляет собой упорядоченную структуру типа Li2 c 
химическим составом Ni3Al), Ni3N (параметры ячейки а=0,46329 нм, с=0,43171 нм) фазы. За 
счет образования этих частиц после азотирования сплава изменяется структурно-фазовое 
состояние модифицированной поверхности.  

На рисунке 2 приведены зависимости микротвердости сплава 40ХНЮ  от 
продолжительности азотирования при температуре 700°С. Видно, что микротвердость при 
времени обработки 5 мин увеличивается до 6435 МПа. Предполагается, что это связано с 
образованием мелкодисперсных нитридов после азотирования. 
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Рисунок 2 Зависимость микротвердости сплава 40ХНЮ  
от продолжительности азотирования при Т=7000С 

 
Выводы 
Анализируя полученные в работе результаты, можно сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что структура поверхностного слоя образцов сплава 40ХНЮ после 

азотирования в электролитной плазме при Т=7000С (5 и 7 мин) наряду с основными γ- и α-
фазами состоит из частиц γ’(Ni3Al), нитрида никеля-Ni3N;     

2. Электролитно-плазменное азотирование сплава 40ХНЮ позволяет увеличить 
твердость почти в два раза относительно исходного состояния. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время комплексная информатизация органов государственной власти 

активно создается на базе единого портала государственных услуг [1,2]. При этом 
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приоритетным направлением является создание единого информационного пространства 
на основе разнородных ресурсов с возможностью объединения информационных потоков. 
При использовании подобной системы на уровне муниципального образования может быть 
решен ряд задач: 
 автоматизация отделов и служб муниципального образования; 
 объединение парка вычислительных средств и сетевого оборудования; 
 возможность интеграции первичной объектно-ориентированного информации, 

циркулирующей в системе муниципальной власти; 
 синхронизация и поддержание в актуальном состоянии общих документов; 
 использование специализированного программного обеспечения при работе с 

общими ресурсами данных; 
 поддержка управленческих решений. 
Решение этих задач необходимо при информатизации процесса управления 

муниципальным хозяйством и созданием единой структуры информационного 
пространства муниципалитета.  Информационную систему, ориентированную на 
поддержку принятия управленческих решений главы муниципалитета можно отнести к 
территориальной информационной системе. Органы государственной власти, которые 
используют корпоративные данные территориальной информационной системы, могут 
иметь различную ведомственную принадлежность, но, будучи частью территориальной 
информационной системы, каждый из них имеет возможность использовать 
информационный поток подготовленный другими исполнителями. При этом происходит 
разграничение прав доступа. Архитектура территориальной и информационной системы 
построена таким образом, что для обеспечения распределенного хранения, синхронизации 
и использования данных, могут быть использованы технологии облачных хранилищ, на 
основе стандартных телекоммуникационных сетей. 

На рисунке 1 представлена типовая схема организации территориальной 
информационной системы для муниципального образования. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации территориальной информационной системы  

для муниципального образования 
 

Первичная информация обрабатывается и храниться на пользовательских компьютерах, 
где проводятся первичные операции – прием документов, учет и регистрация. Для 
взаимного обеспечения информацией и для поддержки принятия решений главой 
муниципального образования, между разными подразделениями идет передача 
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информации через облачное хранилище данных. При этом как исходные объемы 
первичных информационных ресурсов, так и потоки данных полностью синхронизируются 
с каждым пользователем в режиме реального времени.   

Территориальная информационная система муниципального образования, должна 
решать три основные группы задач: 

Первая – автоматизация первичных административных операций при работе с 
населением или юридическими лицами – регистрация, лицензирование, начисления, 
оформления, прием заявлений, контроль исполнения поручений и т.д. В результате 
формируется накопленный информационный фонд. 

Вторая – объединение разнородных информационных потоков документов в одном 
месте, через единое окно доступа. 

Третья – информационная поддержка принятия решений руководителем 
муниципального образования на основе потоков общих документов и анализа 
накопленного первичного информационного фонда. 

Полная автоматизация первичных административных операций делает целесообразным 
формирование и ведение единой системы информационных ресурсов на базе облачных 
технологий. Формализованные задачи по исполнению первичных информационных 
потоков документов в отделах и службах в составе территориальной информационной 
системы муниципального образования решают автоматизированные информационные 
системы функциональных подразделений. Подобные системы формализуют работу 
пользователей, которые работают с первичными данными и формируют информационные 
ресурсы. Основными целями автоматизации первичных информационных потоков 
являются: 

- повышение корректности при оформлении документов; 
- повышение качества работы и производительности труда за счет удаленного доступа к 

актуальным документам; 
- повышение качества информационной поддержки принятия решений руководителем 

муниципального образования; 
Деятельность некоторых систем четко регламентирована федеральным 

законодательством. К таким системам относятся «ЗАГС», «Пункты выдачи справок и 
запросов», «Земельный кадастр», «Муниципальная статистика», «ЖКХ» и др. Для решения 
подобных задач необходимо использовать отдельные функциональные модули, 
объединенные на основе доступа к единым облачным ресурсам. Функциональные модули 
представляют собой массивы служебной информации, в виде иерархической структуры на 
компьютере, которые реализуют бумажный документооборот на основе индивидуальной 
политики безопасности. 

Таком образом можно сделать вывод, что организация территориальной 
информационной системы для муниципального образования должна базироваться на 
функциональных модулях и полностью соответствовать нормативным документам, 
регламентирующими деятельность административного органа. В соответствии с 
современными подходами информационные ресурсы, с которыми работают разные 
функциональные модули, должны быть постоянно доступны и базироваться на облачных 
технологиях хранения данных. 
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Статья посвящена открытию закона Ома. Рассматривается научная деятельность 

учёного. Описываются приборы созданные Георгом Омом и открытые им законы. 
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В 1826 году, немецкий «Журнал физики и химии» опубликовал статью «Определение 

закона, по которому металлы проводят контактное электричество, вместе с наброском 
теории вольтаического аппарата и мультипликатора Швейггера». Автором статьи был 
кельнский учитель гимназии Георг Симон Ом. В статье излагался фундаментальный закон 
электрических цепей, впоследствии и получивший название «закон Ома» [1].  

Георг Ом родился в 1787 г. в немецком городе Эрлангене в семье мастера кузнечных и 
слесарных дел. Мать Георга Ома умерла, когда ему исполнилось 10 лет, и воспитанием 
сына занимался отец, который стремился дать своим детям университетское образование. 
Отец Георга Ома приглашал профессоров Эрлангенского университета помочь его 
сыновьям овладеть основами математики, физики и философии. Это позволило Георгу 
блестяще окончить городскую гимназию. В 1804 г. профессор математики Эрлангенского 
университета К. Лангсдорфа, экзаменовавший пятнадцатилетнего Георга, пишет: «В 
течение пятичасовой беседы я проверил его знания по всем разделам элементарной 
математики, арифметики, тригонометрии, статики и механики, а также выяснил его знания 
в области высшей геометрии и математического анализа. На все мои вопросы я получил 
быстрые и точные ответы. Почти убежден, что оба брата из этой семьи станут не менее 
знаменитыми, чем братья Бернулли; обладая таким усердием и имея такой талант, они 
обогатят науку, если найдут соответствующее внимание и поддержку».  

После окончания гимназии весной 1805 г. Георг становится студентом философского 
факультета и с увлечением продолжает занятия математикой, физикой и философией. 
Осенью 1806 г. Георг принимает приглашение на должность учителя математики в частной 
школе швейцарского городка Готтштадта. Проводя занятия со школьниками, Георг 
продолжает совершенствовать свои знания по математике, физике, химии и философии, 
изучает труды учёных Эйлера и Лапласа. В 1811 г., Ом возвращается в Эрлангенский 
университет; самостоятельно приобретенные знания позволили ему успешно закончить 
учебу, защитить диссертацию и получить степень доктора философии. Молодого доктора 
зачисляют на должность приват-доцента кафедры математики университета. Также Георг 
Ом в 1813 г. работает учителем математики и физики в школе города Вамберга в Баварии. 
Вскоре Георг Ом переезжает в  г. Кёльн, где поступает учителем математики и физики в 
известную школу города, имевшую хорошую экспериментальную лабораторию. В 
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лаборатории Георг Ом проводит эксперименты по электротехнике и электродинамике. 
Вначале Ом занялся определением электропроводности проволок из платинированной 
меди различной длины, имеющих одинаковое поперечное сечение. Георг Ом 
сконструировал прибор, позволявший ему измерять величину электрического тока.  

Измерительный прибор Ома представлял собой стеклянный цилиндр с градусной 
шкалой. Через центральное отверстие пропускалась серебряная нить с магнитной стрелкой, 
прикрепленная сверху к микрометрическому сердечнику. При прохождении тока по 
проводнику под стрелкой нить закручивалась, и стрелка отклонялась на определенный 
угол. Вращая верхний измерительный сердечник, Ом приводил магнитную стрелку в 
исходное положение и точно фиксировал угол её отклонения. Во избежание ошибки он 
установил небольшую линзу, чтобы лучше видеть визирную контрольную линию. 
Источником тока в начале опытов служила гальваническая батарея, которая как, оказалось, 
влияла на проводимые эксперименты и поэтому в начале измерений результаты опытов 
оказались неточными.  

В 1825 г. была опубликована первая статья Ома «Предварительное сообщение о законе, 
по которому металлы проводят контактное электричество» в «Журнале физики и химии». 
[2]. Найти оригинал Георг Ом установил, что проволоки одного и того же материала, 
различающиеся площадью поперечного сечения, имеют «…одинаковую проводимость, 
если их длины пропорциональны их поперечным сечениям», предложенная им формула 
оказалась неверной. Ом сам понимал неточность своих экспериментов, не случайно назвав 
свою статью «предварительным сообщением». Нужно признать, что допущенные Омом 
ошибки позднее стали одной из причин недоверия к его последующим публикациям.  В 
первую очередь Ом решил избавиться от главной причины ошибок – гальванической 
батареи, ЭДС которой уменьшалась с течением времени. Он заменил батарею 
термоэлементом, который состоял из пары металлов медь – висмут, этот элемент отличался 
заметно большей стабильностью, а его внутреннее сопротивление было значительно 
меньше, чем в гальванической батарее. В журнале физики и химии Георг Ом изложил свои 
результаты многочисленных измерений в знаменитой статье. 

Многократно повторяя эксперименты с проводниками различной длины и толщины, Ом 
составил подробные таблицы и установил ранее неизвестный закон о пропорциональности 
силы тока и  - напряжения. Ом доказал, что сила тока в цепи с постоянным источником 
ЭДС обратно пропорциональна сопротивлению цепи. Так звучит уже знакомая нам 
формула закона Ома, впервые опубликованная им в 1827 г.  

Закон Ома — физический закон, о связи электродвижущей силы источника или 
электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника. Этот закон был 
назван в честь его первооткрывателя Георга Ома. 

В своей оригинальной форме он был записан автором в виде: 
   

         (1) 
где X — показания гальванометра, т.е в современных обозначениях сила тока I, a — 

величина, характеризующая свойства источника тока, постоянная в широких пределах и не 
зависящая от величины тока, то есть в современной терминологии электродвижущая сила 
(ЭДС), l — величина, определяемая длиной соединяющих проводов, чему в современных 
представлениях соответствует сопротивление внешней цепи R.  Параметр b в современной 
терминологии - это внутреннее сопротивления источника тока r. 

В таком случае в современных терминах и в соответствии с предложенной автором 
записи закона Ома (1) выражает Закон Ома для полной цепи:  
   

            (2) 
Часто выражение:     , где  есть напряжение или падение напряжения, или 

разность потенциалов между началом и концом участка проводника тоже называют 
«Законом Ома». К другой записи формулы, а именно:     

      Применима другая 
формулировка: Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно 
пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. 
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В 1833 г. Георг Ома получил должность профессора физики в политехнической школе г. 
Нюрнберга. Впервые после выхода в свет сочинения Ома его открытие было 
экспериментально подтверждено в 1831 г. немецким профессором Фехнером. В 1832 г 
Петербургские ученые Э.Х. Ленц и Б.С. Якоби  признали законы Ома при изучении 
электромагнитной индукции. В мае 1842 г. Лондонское Королевское общество наградило 
Ома высшей наградой – Золотой медалью Копли.  

Одна из работ известного немецкого физика Г. Кирхгофа, опубликованная им в 1849 г., 
носила название «О выводе закона Ома». Кирхгоф положил этот закон в основу своих 
исследований. Почти двадцать лет ожидал Ом признания у себя на родине: лишь в 1845 г. 
он был избран действительным членом Баварской академии наук, а в 1847 г., когда ему уже 
исполнилось 60 лет, его пригласили на должность экстраординарного профессора 
Мюнхенского университета. Король Баварии назначил Ома хранителем государственного 
Собрания физико-математических приборов. Одновременно ученый продолжал читать 
лекции по физике и математике. Кроме исследований в области электрических цепей, Ом 
занимался проблемами акустики и поляризации света.  

В 1854 году здоровье Ома ухудшилось, он перенес сердечный приступ и скончался в 
возрасте 65 лет. В 1895 году в Мюнхене был поставлен памятник Георгу Ому. В 1939 году 
на здании кельнской коллегии была установлена мемориальная доска с надписью: «Георгу 
Симону Ому, известному физику, который в должности учителя в старой кельнской 
гимназии открыл в 1826 г. основной закон электрического тока…».  
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Проблема обеспечения надежности и отказоустойчивости распределенных 
компьютерных систем по сей день не утрачивает своей актуальности [1] и заслуживает 
пристального внимания в свете концепции гарантированного качества обслуживания 
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(Quality of Service, QoS) [2]. В рамках этого подхода особое внимание уделяется механизму 
маршрутизации, когда происходит выбор пути, удовлетворяющего требованиям для 
рассматриваемого потока данных [3, 4]. Представляет интерес исследование возможностей 
многопутевой маршрутизации для обеспечения надежности и отказоустойчивости 
распределенной вычислительной системы.  

В отличие от однопутевой маршрутизации, организация которой подразумевает 
использование одного канала связи, многопутевая маршрутизация предполагает 
нахождение множества маршрутов от отправителя данных до их получателя. Модели 
многопутевой маршрутизации разрабатываются, в первую очередь, применительно к 
задаче балансировки нагрузки, например [5, 6]. Изменчивость во времени, а также 
стохастическая природа потока запросов порождает необходимость использовать 
адаптивные алгоритмы балансировки, которые должны учитывать как время ожидания в 
очереди на обслуживание к серверу, так и его простой. Динамическое перераспределение 
нагрузки позволяет не только избегать перегрузок в сети, но и оптимально использовать 
сетевые ресурсы. Сравнение подходов к адаптивной многопутевой маршрутизации 
приведено в [7]. 

Запросы могут распределяться через сеть по множеству путей равномерно или на основе 
одного или нескольких критериев (метрик). При равномерном распределении выраженная 
количественными характеристиками стоимость путей предполагается одинаковой (Equal-
Cost Multi-Path, ECPM), а применяемые модели основываются на алгоритмах, таких как 
Hash-Threshold, Round-Robin и др. [8]. В случае распределения на основе критериев 
маршрутам присваиваются определенные коэффициенты, или веса, вычисленные на основе 
метрик. В роли метрик зачастую выступают показатели качества обслуживания. При 
расчете стоимости маршрутов могут учитываться сведения о случившихся отказах путей 
[9]. 

При многопутевой маршрутизации каналы связи могут быть задействованы по одному 
или по несколько одновременно. В первом случае выбирается наилучший (с некоторой 
точки зрения) канал, допустим, наименее перегруженный запросами. Во втором случае 
используется сразу несколько каналов, например, чтобы разбить секретное сообщение в 
соответствии с определенным алгоритмом на несколько частей и передавать его по разным 
маршрутам [10]. Применительно к обеспечению надежности и отказоустойчивости 
распределенной вычислительной системы тоже существует два варианта организации 
многопутевой маршрутизации. Так распределение запроса через сеть может 
осуществляться только по одному, основному, каналу, тогда как другие служат резервными 
каналами. Также запросы могут передаваться по множеству каналов одновременно – 
резервируется передача данных. Заслуживают внимания возможности многопутевой 
маршрутизации при ее совмещении с адаптивным распределением запросов [11-16] через 
сеть для обеспечения отказоустойчивости распределенных систем. 

В настоящее время представляет интерес рассмотрение распределенной многосерверной 
системы с множеством приемлемых путей от отправителя запроса до его получателя 
(одного из серверов). Данную систему следует анализировать с точки зрения 
отказоустойчивости, с применением различных алгоритмов балансировки нагрузки и с 
учетом возможных отказов сетевого оборудования и вычислительных устройств, 
временной недоступности серверов, например, вследствие их перегруженности запросами. 
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Одними из важнейших задач развития железнодорожного транспорта являются 

разработка и внедрение энергоэффективного подвижного состава повышенной 
грузоподъемности для высокоскоростного движения. Новые модели деталей подвижного 
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состава, в частности, букс грузовых вагонов создаются как результат совместных 
разработок ОАО «РЖД» с ведущими зарубежными и отечественными производителями 
[3].  

Практически во всех машинах и механизмах имеются как вращающиеся, так и 
неподвижные части. Соединение вращающихся и неподвижных частей осуществляется при 
помощи подшипников.  

Подшипник – сборочный узел, являющийся часть опоры или упора и поддерживающий 
вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью. Он фиксирует 
положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение. 
Конструктивно состоит из четырех частей: 

1. внутреннее кольцо – оно плотно надевается на вращающуюся часть (вал) и 
вращается вместе с ним; 

2. наружное кольцо – оно устанавливается в неподвижное «посадочное место» и само 
остается неподвижным; 

3. ролики или шарики – расположены между кольцами, они перекатываются при 
вращении, благодаря чему снижается трение и обеспечивается легкость вращения; 

4. сепаратор (в переводе на русский – разделитель) –  решетка, которая отделяет ролики 
друг от друга, чтобы они не наезжали один на другой и не мешали друг дружке 
перекатываться.  

Внутренние кольца закрепляются на шейках оси колесной пары, а наружные – 
подвижны относительно рамы тележки.  

Подшипники качения классифицируются по следующим основным признакам: 
 направлению воспринимаемой нагрузки относительно оси вала (радиальные, 

радиально-упорные, упорно-радиальные, упорные); 
 форме тел качения (шариковые, роликовые, комбинированные); 
 числу рядов тел качения (однорядные, двухрядные, четырехрядные, многорядные); 
 способности защиты внутренней полости подшипника (с защитными шайбами, с 

уплотнениями); 
 способу монтажа подшипника в опоре (со стопорной канавкой на наружном кольце, 

с упорным бортом на наружном кольце, закрепительными или стяжными втулками). 
Подшипники должны работать в смазке, причем смазка должна быть чистой. Поэтому во 

всех технических устройствах подшипники размещают в какой-то полости или коробке, 
которая заполнена смазкой и герметично отделена от окружающей среды (табл. 1). Такие 
коробки с подшипниками и смазкой  и называются вагонными буксами.  

Из всех применяемых видов смазок, преобладают в использование пластичные смазки 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Виды смазок, применяемые в вагонных буксах 

Вид смазок Температур
а 

каплепадения, 
0С 

Пенетрация, 
мм 

Вязкость, 
Па 

Предел 
прочности. Па 

ЦНИИ-КЗ 125-130 310-340 400 360 
Буксол 180 230-290 1300 300-700 
ЖД 100 35-70 - - 
ЖРО 180 190-250 370 800-1000 
ЖТ-72 170-200 310-340 220 830 
ЛЗ-ЦНИИ 130 200-260 450 700-1000 
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На данный момент используется выше перечисленные виды смазок. Но наибольшее 
распространение  в буксовых узлах грузовых вагонах получила смазка  ЛЗ-ЦНИИ.  

Кроме функции соединения вращающихся и неподвижных частей, буксовые узлы 
выполняют еще ряд важных задач. Они обеспечивают передачу нагрузки от кузова вагона 
на шейки осей и ограничивают продольные и поперечные перемещения колесной пары 
относительно тележки. Вместе с колесными парами они являются наиболее 
ответственными элементами ходовых частей вагона. Буксовый узел грузового вагона 
необрессорен и жестко воспринимает динамические нагрузки от рельсового пути, 
возникающие при движении вагона. Кроме постоянно действующих нагрузок от массы 
брутто, буксовый узел испытывает значительные удары при прохождении колес по стыкам 
рельсов, от толчков во время торможения поезда или наезда колес на башмак при роспуске 
вагонов с горки, от действия центробежной силы при прохождении кривых участков пути и 
др[1].  

Буксовые узлы отечественных вагонов, а также современных конструкций зарубежных 
вагонов, оборудованы исключительно подшипниками качения (роликовыми 
подшипниками). Это обусловлено тем, что роликовые подшипники обеспечивают 
реализацию высоких скоростей движения и осевых нагрузок, а также более надежны и 
экономичны в эксплуатации. 

В практике вагоностроения используются три основных типа роликовых подшипников: 
цилиндрические однорядные — с короткими цилиндрическими роликами, конические 
одно- и двухрядные — с коническими роликами. Наибольшее распространение в 
отечественных и зарубежных вагонах получили цилиндрические роликовые подшипники. 
Внутри корпуса буксы обычно размещаются два подшипника качения.  

Современное состояние вагоностроения, перспективы его развития и увеличение  
грузооборота предъявляют к подшипникам качения повышенные требования по 
конструктивному оформлению и техническим параметрам. Эти требования вытекают из 
необходимости создания узлов с минимальной массой, улучшенными условиями 
cмазывания и охлаждения подшипников, повышенной грузоподъемности, быстроходности 
и температуростойкости повышенный ресурс[2]. 

Рабочие характеристики и надежность подшипников качения в основном определяются 
материалами, из которых изготовлены детали подшипника (табл.2).  

 
Таблица 2 – Материалы, применяемые при производстве отечественных подшипников 
Наименование, 

марка 
Основное свойства Применение 

Хромистая сталь 
ШХ15 

Высокоуглеродистая хромистая, 
T≤120°C 

Подавляющее 
большинство колец и тел 

качения, кольца толщиной 
менее 10 мм, ролики до 22 

мм 
Хромистая сталь 

ШХ15СТ 
Повышенная 

прокаливаемость, содержит больше 
кремния и марганца 

Кольца толщиной менее 30 
мм и ролики диаметром 

более 22 мм 
Хромистая сталь 

ШХ4 
Индукционная закалка Железнодорожные 

подшипники 
Хромистые стали 

ШХ15-Ш, 
ШХ15ШД 

Уменьшенное содержание 
неметаллических включений 

Подшипники повышенной 
долговечности и 

надежности 
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Цементуемая 
сталь 18ХГТ 

Поверхностный сплав повышенной 
твердости и мягкая сердцевина после 

термической обработки 

Кольца роликовых 
подшипников 

Цементуемые 
стали 15Г1, 15Х, 

08, 10 

Позволяют проводить химико-
термическую обработку деталей 

Штампованные кольца 
роликовых игольчатых 

подшипников 
 

Раньше кольца и ролики подшипников изготавливались из хромистых и 
хромомарганцевых сталей марок ШХ15 и ШХ15СГ электрошлакового переплава. В 
процессе эксплуатации подшипников, изготовленных из таких сталей, проявляется 
склонность к хрупкому излому особенно внутренних колец вследствие больших 
напряжений,    возникающих от посадки    колец на шейку оси при воздействии радиальной 
и осевой нагрузок при движении вагона. 

Исследования показали, что новая сталь марки ШХ4 регламентируемой 
прокаливаемости обладает более высокой твердостью поверхностного слоя и достаточной 
вязкостью внутренних волокон, что обеспечивает высокую устойчивость хрупкому 
разрушению по сравнению со сталями ШХ15 и ШХ15СГ. 

Поэтому сталь ШХ4 начинает широко применяться для изготовления наиболее 
напряженных внутренних колец подшипников[4]. 

В данной работе были проведены расчеты нагрузок на различные типы подшипников, в 
зависимости от груженности вагона. Изменение нагрузки на подшипник грузового вагона 
рассчитывалось от порожнего состояния до полной загрузки  согласно брутто вагона. 
Промежуточные значения брались с интервалом, и характеризуют неполную загрузку  
вагона (перевозка металлолома) (рис. 1 и рис.2).  

 
Рисунок 1 – Зависимость нагрузки, 

действующей на цилиндрический подшипник, от брутто вагона. 
 
На рис.1  видно, что при использовании цилиндрических подшипниках при 

максимальной загрузки грузового вагона нагруженность  на один подшипник, составит 
около 450 кг. При значительном увеличении массы вагона заметно резкое возрастание 
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нагрузки на подшипник, что сильно повлияет на долговечность работы цилиндрических 
подшипников.  

В кассетных подшипниках восприятие нагрузки происходит более равномерно. Расчет 
показал, что использование кассетных подшипников позволяет увеличить нагрузку на один 
подшипник до 1500 кг. Это в три раза больше, чем в цилиндрических подшипниках.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость нагрузки, 

действующей на кассетный подшипник, от брутто вагона. 
 
Исследования показали, что кассетные подшипники обладают наибольшей 

нагружаемостью,  по сравнению с цилиндрические подшипниками. Воздействие нагрузки 
на каждое тело качение распределено более равномерно. Таким образом, с учетом 
перспективы увеличения нагрузки на ось колесной пары с 23,5 т до 30 т выделяется явное 
преимущество кассетных подшипников по сравнению с цилиндрическими. 

Кассетные подшипники отвечают основному требованию, предъявляемому к буксовым 
узлам - безотказность и долговечность работы в существующих условиях эксплуатации в 
течение установленных сроков службы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРОПИТАННЫХ ВСПУЧИВАЮЩИМ АНТИПИРЕНОМ 

 
Термозащитные свойства являются одним из важных показателей для многих 

текстильных тканей, предназначенных для специальной одежды, и их изучение 
приобретает все большее практическое значение.Огнестойкая ткань должна не только 
защищать от открытого пламени, но и должна пропускать определенное количество тепла к 
телу человека [1, с.104-108].  

Точность расчета теплоизоляционных свойств одежды в значительной мере зависит от 
правильного выбора теплофизических и структурных характеристик (показателей) ткани, 
таких как теплопроводность, плотность, пористость, влажность и др. В зависимости от 
степени заполнения объема ткани волокнистым материалом изменяются ее физико-
механические свойства [2, с.16-20]. При малом заполнении ткани обычно бывают легкими, 
гибкими, высокопроницаемыми. При увеличении плотности заполнения увеличивается 
масса ткани, ее прочность, но уменьшается воздухопроницаемость. 

Актуальность работы связано с изучением влияния вспучивающего антипирена на 
теплопроводные свойства текстильных материалов. В ходе исследования смесовые ткани 
были пропитаны вспучивающим антипиреном, синтезированным в лаборатории кафедры 
«Технология химических, натуральных волокон и изделий». В состав антипирена входит 3 
компонента: карбамид, пентаэритрит и дифосфат аммония [3, с.53-54].  

Вспучивающийся антипирены задерживают воспламенение материалов, уменьшают 
распространение пламени по поверхности материалов. Они выполняют следующие 
функции: являются защитным слоем на поверхности материалов, поглощают тепло в 
результате разложения, выделяют ингибиторные газы, высвобождают воду, ускоряют 
образование коксового слоя на поверхности материала. Вспучивающиеся антипирены при 
нагревании увеличивают толщину слоя в 2-3 раз [4, с.34-35]. При тепловых воздействиях 
происходит образование вспененного слоя, представляющего собой закоксовавшийся 
расплав негорючих веществ (минеральный остаток). Образование этого слоя происходит за 
счет выделяющихся при нагревании газо- и парообразных веществ. Коксовый слой 
обладает высокими теплоизоляционными качествами. 

Исследование влияния вспучивающего антипирена на огнестойкие свойства 
текстильных материалов в тепловом потоке проводилось по ГОСТу 30402-96. Для 
испытаний изготавливаются образцы, имеющих форму квадрата, со стороной 70 мм±5. При 
каждой величине поверхностной плотности теплового потока, испытания проводят на трех 
образцах. 
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1- радиационная панель с нагревательным элементом; 2- подвижная горелка; 3- 

вспомогательная стационарная горелка; 4- силовой кабель нагревательного элемента; 5- 
кулачок с ограничителем хода для ручного управления подвижной горелкой; 6- кулачок для 

автоматического управления подвижной горелкой; 7- приводной ремень; 8- втулка для 
подсоединения подвижной горелки к системе подачи топлива; 9- монтажная плита для 

системы зажигания и системы перемещения подвижной горелки; 10- защитная плита; 11- 
вертикальная опора; 12- вертикальная направляющая; 13- подвижная платформа для 

образца; 14- основание опорной станины; 15- ручное управление; 16- рычаг с 
противовесом; 17- привод к электродвигателю. 

 
Образец для испытания помещают в держатель, устанавливают его на подвижную 

платформу и производят регулировку противовеса. После этого держатель с образцом для 
испытания заменяют держателем с образцом-имитатором. 

Устанавливают подвижную горелку в исходное положение, регулируют расход газа (19 - 
20 мл/мин) и воздуха (160 - 180 мл/мин), подаваемых в подвижную горелку. Для 
вспомогательной горелки длина факела пламени составляет примерно 15 мм. Затем 
включают электропитание и по регулирующему термоэлектрическому преобразователю 
задают установленную при калибровке величину термоЭДС, соответствующую 
поверхностной плотности теплового потока 20 кВт/м2. 

Помещают экранирующую пластину на защитную плиту, заменяют образец-имитатор на 
образец для испытания, включают механизм подвижной горелки, удаляют экранирующую 
пластину и включают регистратор времени. При воспламенении образца испытание 
прекращается. Для этого помещают экранирующую пластину на защитную плиту, 
останавливают регистратор времени и механизм подвижной горелки, удаляют держатель с 
образцом и помещают на подвижную платформу образец-имитатор, убирают 
экранирующую пластину. И так повторяется эксперимент от 20 кВт/м2до 5020 кВт/м2[5]. 

 
Таблица 1- Результаты испытания текстильные материало 

в пропитанные вспучивающим антипиреном в тепловом потоке 
№№ Образ

ец 
Пропитка 20 кВт/м2 30 кВт/м2 40 кВт/м2 50 кВт/м2 

1 арт. С-
99/2 

Без пропитки 

Дым 6 сек., 
почернел 
15 сек., 
обуглился, 
воспл-ся 23 
сек. 

Дым 6 
сек., 
почернел 
10 сек., 
обуглился
, воспл-ся 
16 сек. 

Дым 2 
сек., 
почернел 
6 сек., 
обуглился
, воспл-ся 
12 сек. 

Дым 2 
сек., 
почернел 
4 сек., 
обуглился
, воспл-ся 
6 сек. 

Вспучивающий 
антипирен 

Дым 7 сек., 
вспучивает

Дым 4 
сек, 

Дым 1 
сек., 

Дым 1 
сек., 
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ся 10 сек., 
не воспл-ся 

вспучивае
тся 9 сек., 
не воспл-
ся 

вспучивае
тся 2 сек., 
не воспл-
ся 

вспучивае
тся 2 сек., 
не воспл-
ся 

2 
арт. 
2211 
БК 

Без пропитки 

Дым 5 сек., 
почернел 6 
сек., 
обуглился, 
воспл-лся 
11 сек 

Дым 3 
сек., 
почернел 
5 сек., 
обуглился
, воспл-ся 
7 сек 

Дым 1 
сек., 
почернел 
4 сек, 
обуглился
, воспл-ся 
6 сек 

Дым 1 
сек., 
почернел 
2 сек., 
обуглился
, воспл-ся 
3 сек. 

Вспучивающий 
антипирен 

Дым 5 сек., 
вспучивает
ся 7 сек., не 
воспл-ся 

Дым 3 
сек., 
вспучивае
тся 5 сек., 
не воспл-
ся 

Дым 2 
сек., 
вспучивае
тся 4 сек., 
не воспл-
ся 

Дым 1 
сек., 
вспучивае
тся 2 сек., 
не воспл-
ся 

 
Как показали исследования в тепловом потоке текстильные материалы, пропитанные 

вспучивающим антипиреном, обладают огнестойкими свойствами и в сравнений с 
контрольными образцами не воспламеняются [5]. Это происходит за счет образования 
защитного слоя на поверхности текстильных материалов. При пропитки антипирена 
уменьшается относительное содержание горючей составляющей покрытия, изменяются его 
теплофизические характеристики, а также условия тепло- и массообмена при горении.  

Исследование теплопередачи текстильных материалов проходило по ГОСТу Р ИСО 
9151-2007 «Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при 
воздействии пламени». 

Настоящий стандарт устанавливает метод сравнения теплопередачи через материалы, 
применяемые в защитной одежде. Материалы классифицируют по результатам вычисления 
показателя передачи тепла, который является оценкой относительной теплопередачи 
материалов при заданных условиях испытаний [6].  

Вырезаются образцы размерами 140х140 мм из участков без дефектов, расположенных 
на расстоянии не менее 50мм от кромки кусков материала. 

Испытания каждого текстильного материала проводится не менее чем на трех образцах. 
На рисунке 3 приводится оборудование для испытания теплопередачи текстильных 
материалов. 

 

 
Рис. 3 - Оборудование для испытания теплопередачи текстильных материалов 

1 - провода термопары; 2 - калориметр; 3 - монтажный блок калориметра; 4 - установочная 
пластина калориметра; 5 - образец; 6 - опорная рама для образца; 7 - газовая горелка. 
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Опорная рама располагается на опорном штативе таким образом, чтобы верхняя 
поверхность, на которой расположен образец, была выше верхней поверхности горелки на 
50 мм. Горелку перемещается на одну сторону, включается и зажигается подаваемый газ и 
ожидаем несколько минут, пока пламя не стабилизируется. 

Термопара присоединяется к холодному спаю и подается  сигнал выходного напряжения 
на регистрирующее устройство. 

Перед каждым регулированием плотности поступающего теплового потока или 
испытанием образца температура медного диска должна находиться в относительно 
стабильном состоянии и не должна отличаться от комнатной температуры более чем на ±2 
°С. Охлаждение можно ускорить с помощью любого сухого, сильно охлажденного 
поглотителя тепла или принудительного воздушного потока. Помимо этого, многие 
калориметры можно вращать. Разогрева можно достичь, приложив ладонь руки к медному 
диску или подвергнув его на короткое время воздействию пламени горелки. 

Результаты эксперимента приведены на рисунках 1-2. 
 

 
Рис. 1- Результаты испытаний материалов на радиационной панели при плотности 

теплового потока излучения 50 кВт/м2 и времени экспозиции 10 секткани 
хлопкополиэфирной ткани 1- арт. С-99/2 контрольный; 2- С-99/2 с пропиткой 

вспучивающим антипиреном. 
 

 
Рис. 2- Результаты испытаний материалов на радиационной панели при плотности 

теплового потока излучения 50 кВт/м2 и времени экспозиции 10 сек ткани 
хлопкополиэфирной ткани 1- арт. С- 182 ЮГ контрольный; 2- С-182 ЮГ с пропиткой 

вспучивающим антипиреном. 
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Результаты испытания на теплопроводность текстильных материалов в тепловом потоке 50 
кВт/м2показали, что при использовании контрольных образцов могут возникнуть ожоги II и III 
степеней. А для материалов пропитанных вспучивающим антипиреном всего лишь 
достигается порог болевого ощущения без ожогов. Контрольные в отличие от пропитанных 
образцов быстрее нагреваются и происходит передачи тепла от более нагретого тела к менее 
нагретому. 

Это можно объяснить тем, что вспучивающий антипирен заполняет поры текстильных 
материалов. Во первых, с увеличением толщины ткани увеличивается  ее тепловое 
сопротивление, то есть улучшаются термозащитные свойства независимо от волокнистого 
состава текстильных материалов [7, 3-8].Во вторых, сопротивление тепловым воздействиям 
основывается на образовании коксового слоя на поверхности текстильных материалов при 
воздействии пламени, сохраняя в течение заданного времени теплофизические 
характеристики при высоких температурах.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ XSLT И TRANSACT-SQL  
 
В настоящее время программное обеспечение от компании Microsoft активно 

используется для автоматизации различного рода информационных процессов в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  
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Язык структурированных запросов SQL является профессиональным инструментом 
программирования для решения большого перечня задач автоматизации информационных 
потоков на предприятиях различного направления деятельности. 

Рассмотрим основные особенности технологии Transact-SQL и XSLT и их использование 
для автоматической генерации статистических отчётов в формат xlsx. 

В Хакасском Государственном Университете им. Н.Ф. Катанова введена в эксплуатацию 
автоматизированная информационная система (АИС) «Студент ХГУ», с которой работает 
Учебное управление университета. В АИС «Студент ХГУ» есть данные о каждом студенте, 
которые включают его специальность\направление, форму обучения, курс, источник 
финансирования. На основе этих данных можно построить отчет, который Учебное 
управление делает вручную ежемесячно: количество студентов по каждой образовательной 
программе, сгруппированных по специальности\направлению, курсу, источнику 
финансирования и форме обучения. 

Transact-SQL (T-SQL) — расширение языка SQL, созданное компанией Microsoft (для 
Microsoft SQL Server)[1]. 

SQL был расширен такими дополнительными возможностями как: 
 управляющие операторы, 
 локальные и глобальные переменные, 
 различные дополнительные функции для обработки строк, дат, математики и т.п. 
Язык Transact-SQL является ключом к использованию MS SQL Server. Все приложения, 

взаимодействующие с экземпляром MS SQL Server, независимо от их реализации и 
пользовательского интерфейса, отправляют серверу инструкции Transact-SQL. 

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) — язык преобразования XML-
документов. Спецификация XSLT входит в состав XSL и является рекомендацией W3C[2]. 

В процессе выполнения XSLT-преобразования задействованы: 
 один или несколько входных XML-документов; 
 одна или несколько таблиц стилей XSLT; 
 XSLT-процессор; 
 один или несколько выходных документов. 
В простейшем случае XSLT-процессор получает на входе два документа — входной 

XML-документ и таблицу стилей XSLT — и создает на их основе выходной документ. 
Подготовка данных для обработки (SQL-запрос): 
declare @epCounts table (inst smallint, ep int, spec int, c smallint, p smallint, b smallint, bc 

smallint, foreigner smallint) 
insert into @epCounts 
select 
Inst.ID, ep.ID ep, ep.Spec, 
Course '@c', 
sum(case when Place='p' then 1 else 0 end)'@p', 
sum(case when Place='b' then 1 else 0 end) '@b', 
sum(case when Place='bc' then 1 else 0 end) '@bc', 
sum(case when Passport.value('(*/Type)[1]','int') = 2 then 1 else 0 end) '@foreigner' 
from Student st  
join EdProg ep on st.EdProg = ep.ID 
join Inst on ep.Inst = Inst.ID 
where st.ExpelType is null and ((@studyForm='o' and ep.StudyForm='o') or (@studyForm<>'o' 

and ep.StudyForm<>'o')) and Inst.Status in ('i','f') and st.State=20  and st.ExpelType is null 
group by ep.ID, ep.Spec, Course, Inst.ID 
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В итоге имеем промежуточную таблицу. Для обработки нужен XML-файл. 
Промежуточная таблица помещается в XML-файл следующего формата: 

<Root date="2015-04-06T22:21:43.927"> 
<Inst short="ИНПО"> 
<Spec code="050100" codequal="62" spec="Педагогическое образование"> 
<Edprog name="Педагогическое образование, профиль: Дошкольное образование" 

base="11" studyForm="z"> 
<Course c="2" p="12" b="19" bc="3" foreigner="0" /> 
<Course c="3" p="19" b="20" bc="0" foreigner="0" /> 
<Course c="4" p="19" b="15" bc="0" foreigner="0" /> 
</Edprog> 
<Edprog name="Педагогическое образование, профиль: Начальное образование (на базе 

СПО)" base="spo" studyForm="z"> 
<Course c="2" p="28" b="0" bc="0" foreigner="0" /> 
<Course c="3" p="51" b="0" bc="0" foreigner="1" /> 
<Course c="4" p="40" b="0" bc="0" foreigner="0" /> 
</Edprog> 
</Spec> 
</Inst> 
</Root> 
Далее входной XML-файл обрабатывается XSLT-шаблоном и на выходе имеем XML 

другого формата, который в последствие с помощью конвертера «разрезается» на 
несколько XML-файлов. Из них и состоит xlsx документ. 

В заключении хотелось бы отметить следующее: 
 для выполнения прикладных задач нередко требуется математический аппарат. 
 при наличии баз данных часть вычислений можно возложить на сервер БД и часть на 

формирующие отчёт технологии.  Возможен вариант полной обработки данных сервером 
БД и лишь конечная отрисовка отчёта другими технологиями, а так же полная обработка с 
помощью XSL входных данных. 

 в работе представлена ситуация, когда часть вычислений выполняется сервером БД, 
а часть возложена на XSL-технологию. 
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ NX CAM И 
SPRUT CAM ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ 

 
В данной статье, будут рассмотрены возможности модулей подготовки управляющих 

программ систем NX 9 и СПРУТ. Такие модули как NX CAM, Sprut CAM, предназначены 
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для написания программ на станки с ЧПУ. Они удобны, так как во время их написания 
можно проверить весь ход инструмента, все погрешности переработать и подобрать 
оптимальную рабочую программу. Также будут рассмотрены достоинства и 
недостатки этих систем, и их сравнение. 

 Модуль NX CAM предназначен для станков с ЧПУ. В нем производиться 
моделирование обработки деталей всех типов. Чтобы более понятно описать модуль, 
описание будут происходить на примере детали «Ножка» изображенной на рис. 1, будет 
представлены для примера выполнение одной операции - торцовки.  

 

 
Рисунок 1 – Деталь «ножка» 

 
 Для того чтобы начать настройку программы, необходимо задать геометрию заготовки. 

В NX CAM это можно производить несколькими способами. Такими как: заготовка, блок, 
штамповка, фрезеровка по плоскости. В данной детали будет использоваться заготовка – 
штамповка. Так же нужно задать координаты детали, а именно как она будет расположена 
на плите станка, это необходимо поскольку ход инструмента будет анализироваться 
именно на расположении детали на плите.  

 

 
Рисунок 2 - Настройка инструмента 

 
После того как выбрали положение детали. Можно производить черновую обработку. 

Первое, что производится, это снятие большого количества материала торцевой фрезой. 
Самый быстрый способ, так как фреза имеет большой диаметр, и по данной детали это 
будет технологично при изготовлении. В программе задаём параметры режущего 
инструмента, его диаметр, дли режущей части, длину фрезы, державку и т.п. Все эти 
параметры являются стандартными. 

В зависимости какой тип инструмент будет использован. После того как задали 
инструмент. Переходим к геометрии прохода инструмента. Траектория должна быть 
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наиболее выгодной, чтобы у инструмента было как можно меньше пустых ходов. Так же 
программа нам дает множество вариантов хода инструмента. Позволяет проработать весь 
ход инструмента, его отходы подходы, какая подача при резании, какая подача будет при 
холостом проходе инструмента. Все это дает оптимально подобрать ход инструмента, для 
качественной обработки детали.  

 

 
Рисунок 3 – Определение хода инструмента 

 
Первое что, производиться в данной операции, это определяется область резания детали, 

что тоже не мало важных характер при обработке, чтобы получить правильную геометрию 
хода инструмента. Затем выбираем метод по которому будет обрабатываться деталь. В 
данном случаи это зигзаг, постоянный. Постоянный значит, что расстояние от первого 
врезание, до второго будет равна 7 мм, и оно будет постоянным до контрольной плоскости 
детали. 

Задаем еще дополнительные параметры. Тип фрезерования, припуск на чистовую 
обработку и т.п. Когда зададим все параметры. Нужно запустить расчет, моделирование 
обработки. Где будет визуально представлен ход инструмента. Можно будет просмотреть 
весь ход инструмента, его врезание отходы. Чтобы убедиться в правильности обработки. 
Это можно просмотреть в разных проекциях В 2D, 3D. Где будет показано вместе с 
заданной заготовкой. После этого можно выполнить другие операции, они выполняться, 
идентично этой операции. На рисунке показано готовая операция по торцовки детали.  

 

 
Рисунок 4 – Торцовка детали 
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После небольшого представление программы. Можно сделать вывод что программа 
проста в использовании. Программа Sprut CAM, на первый взгляд она очень отличается от 
программы NX. В этой программе так с самого начала задаем координаты расположение 
детали. Начинаем с выбора положения ее на плите станка. Также задаем тип заготовки: 
заготовка, блок, штамповка, фрезеровка по плоскости. Выбор системы координат показан 
на рисунке.  

 

 
Рисунок 5 – Определение  геометрии 

 
Как задали тип заготовки и систему координат, можно переходить к черновой операции 

обработки. В этой программе операции расположены по пунктам. Выбираем черновую 
операцию - по строчно. После задаем параметры инструмента. Так же как и в NX CAМ, 
параметры  инструмента задаются от типа инструмента. Затем задаем геометрию прохода 
инструмента. И запускаем расчет.  

Процесс, почти аналогичен что и в NX CAM. Программа сама прочитает все ходы. И 
выдаст готовый результат, после который можно просмотреть и редактировать. Результат 
представлен на рисунке.  

 

 
Рисунок 6 – Создание операции 
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По мнению автора эти две программы удобны для написания программ. Но есть плюсы 
и минусы. 

 

 
Рисунок 7 – Готовая операция 

 
Например, в NX CAM нет такой опции как выбрать станок, что является не маловажным 

параметром, в Sprut CAM такая опция присутствует. Также в Sprut CAM удобней выбирать 
критерии, которые нужны для проработки операции, они все расположены в одном месте 
их не нужно искать по вкладкам, как это реализовано в NX CAM. Но и есть плюс в NX 
CAM: можно отредактировать модель на которую пишется программа, что в Sprut CAM 
невозможно.  

© А.В. Шелепов, 2015 
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НОВЫХ  
ЛИНИЙ СОРГО САХАРНОГО 

 
Введение. Сорго сахарное, является одной из урожайных и ценных культур, 

традиционно возделываемой в южных регионах Российской Федерации. В современных 
условиях эта культура рассматривается как высокорентабельная альтернатива кукурузе. 
Она, вследствие своей биологической пластичности к почвенно-климатическим условиям, 
с успехом возделывается в зоне сухих степей, в лесостепной и даже в лесной зоне. [2, с. 6]. 
Сорго сахарное может использоваться на зеленый корм, силос, сенаж и монокорм [3, с. 4]. 

Одной из главных задач для сорговых культур в селекции на гетерозис, является 
изучение комбинационной способности исходного материала с целью выделения лучших 
родительских форм, обеспечивающих наибольшую продуктивность гибридных растений. 
Этой работе в лаборатории селекции сорго уделяется особое внимание. 

Методика исследований: Полевые опыты проводились в специальном селекционном 
питомнике на опытном поле Академии биоресурсов и природопользования. Размещение 
делянок в испытании новых гибридов проводилось систематическим методом. 
Элементарные делянки, согласно методики Н.А. Шепеля [4], однорядковые площадью 7 м2, 
повторность трехкратная. 

Уборку проводили в фазе восковой спелости зерна вручную (серпами) с одновременным 
взвешиванием всей массы на платформенных почтовых весах.  

Полученные данные урожайности зеленой массы новых гибридов обрабатывались с 
помощью дисперсионного анализа, а затем рассчитывалась общая и специфическая 
комбинационная способности родительских форм, участвующих в гибридизации согласно 
методике [1]. 

Результаты исследований. В течение 2013 г. нами проводилось скрещивание 
выбранных ранее 7 форм (восстановители фертильности) сорго сахарного со стерильными 
линиями сорго зернового (Коричневая 11С, Бурана 24С, Апича С и Искра 2С). 

Полученные гибриды высеяли в питомнике оценки новых гибридов сорго сахарного в 
2014 г. с целью изучения интересующих нас признаков. Анализ комбинационной 
способности мы приводили по наиболее важному признаку – урожайности надземной 
массы в фазе налива зерновки у сорго сахарного. В качестве стандарта мы использовали 
линию Сахарное 372 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Эффекты общей комбинационной способности (ОКС)  
у родительских форм сорго, 2014 г. 

Родительские формы Эффект ОКС Оценка ОКС 
Восстановители фертильности 

Сахарное 372 (стандарт) +10,5 Высокая 
Сахарное +9,4 Высокая 
КПВ 2-12 +7,9 Высокая 
Сахарное 14/3 -3,5 Низкая 
ПСР 2-12 -4,9 Низкая 
ГСР 2-12 -10,4 Низкая 
ГК 2-12 -5,3 Низкая 
СТХ -3,7 Низкая 
Стандартная ошибка, +/- 0,97  

Стерильные линии 
Апича С +0,9 Высокая 
Бурана 24С +2,0 Высокая 
Искра 2С -0,2 Средняя 
Коричневая 11С -2,7 Низкая 
Стандартная ошибка, +/- 0,64  

 
В результате расчетов эффектов общей комбинационной способности выявлено, что 

восстановители фертильности условно можно разделить на 2 группы – с высокой и низкой 
комбинационной способностью. С низкой ОКС отмечены линии: Сахарное 14/3 (-3,5), ПСР 
2-12 (-4,9), ГСР 2-12 (-10,4), ГК 2-12 (-5,3) и СТХ (-3,7). Из чего следует, что эти формы 
малоэффективны для создания высокоурожайных гибридов в различных сочетаниях. 

Наиболее важные в этом отношении, как видно из таблицы, являются восстановители 
фертильности Сахарное (+9,4) и КПВ 2-12 (+7,9), а также стандарт Сахарное 372 (+10,5). От 
этих линий, при скрещивании в различных сочетаниях, можно ожидать получение 
гибридов с высокой продуктивностью надземной массы. 

Среди стерильных линий (материнских компонентов) следует отметить линии Апича С 
(+0,9) и Бурана 24С (+2,0), также можно выделить линию Искра 2С, которая, как показали 
расчеты, обладает средней ОКС. 

Анализ варианс специфической комбинационной способности (СКС) линий показало, 
что в 2014 г. среди восстановителей фертильности высокой СКС отмечаются Сахарное, 
ПСР 2-12 и ГК 2-12 (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Эффекты специфической комбинационной 

способности родительских форм по урожайности зеленой массы, 2014 г. 
Восстановители 
фертильности 

Стерильные линии Сумма 
квадратов 

Варианса 
СКС по 

отцовским 
линиям 

Апича 
С 

Искра 
2С 

Бурана 
24С 

Корич-
невая 
11С 

Сахарное +4,1 - -7,0 - 65,81 65,81 
Сахарное 14/3 - - +4,0 -3,3 26,89 26,89 
ПСР 2-12 -9,1 - - +10,9 201,62 201,62 
КПВ 2-12 +0,1 -0,8 - - 0,65 0,65 
Сахарное 372 - - -0,1 +0,8 0,65 0,65 
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ГСР 2-12 - +1,1 -2,9 - 9,62 9,62 
ГК 2-12 - +8,2 - -5,3 95,33 95,33 
СТХ -3,7 +3,0 - - 22,69 22,69 
Сумма квадратов 113,32 78,09 73,42 158,43 Средняя варианса: 

по восстан. ферт. – 
52,91; 
по мат. лин. – 13,29 

Варианса СКС по 
материнским линиям 

14,39 9,3 8,69 20,80 
 
Среди стерильных линий высокой СКС обладают Апича С и Коричневая 11С. 
Выводы. В результате анализа ОКС и СКС родительских форм сорго по признаку 

урожайность надземной массы можно выделить линии: 
– среди восстановителей фертильности: Сахарное и КПВ 2-12 с высокой ОКС и 

Сахарное, ПСР 2-12 и ГК 2-12 с высокой СКС; 
– у стерильных линий - Апича С и Бурана 24С с высокой ОКС, а также Апича С и 

Коричневая 11С, отличившиеся по СКС. Эти линии более целесообразно включать в 
гибридизацию для создания высокогетерозисных гибридов и высокоурожайных сортов. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК «МИНВИТ» НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ГОЛШТИНСКОЙ И ГОЛШТИНИЗИРОВАННОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 
 
При составлении рационов кормления животных специалистам хозяйств постоянно 

приходится решать проблему  недостаточного содержания минеральных веществ и 
витаминов в его компонентах [1, с. 13-16]. Даже в летний период  в зеленых кормах, 
обеспечивающих неплохую отдачу благодаря высокому содержанию протеина и 
углеводов, дефицит по кальцию достигает 30%, фосфору – 40-45%, магнию – 45%, сере – 
50-60%, кобальту и йоду – 50-80%. Список можно продолжить после химического анализа, 
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поскольку содержание минералов ощутимо меняется в зависимости от состава почвы. В 
зимний же период по минеральному питанию нехватка значительно выше, а по витаминам 
возникает острый дефицит [3, с. 24]. Кроме того, зачастую качество кормов не 
соответствует предъявляемым требованиям. В таких кормах содержание биологически 
активных веществ минимально или же они находятся в трудноусвояемой форме. 

Вследствие витаминно-минерального дисбаланса в рационе  животное постоянно 
находится в состоянии постоянного стресса и  не может полностью раскрыть свой 
генетический потенциал [4, с. 47-52]. Снижается молочная продуктивность и качество 
молока, повышается риск заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ (ацидоз, 
кетоз, пастбищная тетания), а длительное покрытие недостатка кальция за счет костной 
ткани может привести к остеомаляции. Сокращаются сроки продуктивного 
использования  животного. Ухудшаются воспроизводительные функции, а дефицит 
кобальта и вовсе может привести к бесплодию и абортам [2, с. 44-46]. Повышается процент 
яловости. Из-за  нехватки витаминов и минералов в период внутриутробного развития 
рождается ослабленное потомство с пониженным иммунитетом. В результате всего 
вышесказанного снижается количество полученной продукции, возникают 
дополнительные трудозатраты и финансовые вложения в ветеринарные препараты.  В 
связи с этим, нами было проведено исследование влияния новых перспективных 
минерально-витаминных добавок из серии «МИНВИТ» на молочную продуктивность КРС 
голштинской и голштинизированной черно-пестрой породы разодимых в Тюменской 
области. 

В ходе проведения исследований, была дана сравнительная характеристика минерально-
витаминным добавкам серии «МИНВИТ» и изучено  их влияние на молочную 
продуктивность животных. 

Исследования по выявлению наилучшей минерально-витаминной добавки из серии 
«МИНВИТ» на молочную продуктивность КРС проводились на территории СПК 
«Емуртлинский» Упоровского района Тюменской области, для проведения наших 
исследований, был отобран скот голштинской и голштинизированной черно-пестрой 
породы, от третьей до пятой лактации, со среднесуточным  удоем  10 - 16 кг. Представляем 
краткую характеристику минерально-витаминных добавок: 

Группа МИНВИТ 5- группа витаминно-минеральных кормовых добавок для коров в 
сухостойный период. В рецептах данной группы содержание витаминов и минералов 
соответствует потребностям животных в сухостойный период при разной продуктивности 
лактации. В рецептах учтена необходимость смещения анион-катионового баланса крови в 
отрицательную сторону. Рецепты представлены в 2-х видах - для первой и второй фаз 
сухостойного периода. При этом, для каждого рецепта возможны варианты ввода Селена в 
неорганическом и органическом видах. Норма ввода от 100 до 300 г/гол/сут в зависимости 
от надоя за лактацию (фактического и ожидаемого) и полноценности рациона. Не 
рекомендуется применять данный рецепт для дойных коров, молодняка и нетелей в первые 
7 месяцев стельности. 

Группа МИНВИТ 3-группа витаминно-минеральных кормовых добавок для 
лактирующих коров. В рецептах данной группы содержание витаминов и минералов 
соответствует потребностям животных при средней и низкой продуктивности. Все рецепты 
представлены в 2-х вариантах - с Селеном в органическом и неорганическом виде. Норма 
ввода от 100 до 300 г/гол/сут в зависимости от стадии лактации и полноценности рациона. 
Не рекомендуется применять данный рецепт для коров в сухостойный период и для 
нетелей в период за 2 месяца до отела. 
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Группа МИНВИТ 6-группа витаминно-минеральных кормовых добавок для коров в 
период раздоя, а так же для высокопродуктивных дойных коров. Данная группа рецептов 
отличается высоким содержанием витаминов, в некоторые рецепты введены хелатные 
формы микроэлементов, энергетики, пробиотики, гепатопротекторные вещества. Норма 
ввода от 200 до 1000 г/гол/сут., в зависимости от состава  МИНВИТА. 

Для проведения опыта в условиях животноводческого хозяйства было сформировано 5 
групп коров (по методу пар – аналогов), численностью  от 10 до 14 голов, в рацион 
кормления которых включили минерально-витаминные добавки, используемые на 
предприятии: МИНВИТ-3-1; МИНВИТ-5-2; МИНВИТ-6.23; МИНВИТ-3.48. 
Продолжительность эксперимента составила два месяца, по окончании которого 
проводится заключительная контрольная дойка, на основании которой  был проведен  
анализ продуктивности и экономической эффективности той или иной минерально-
витаминной добавки  из серии «МИНВИТ». Стоимость и назначение минерально-
витаминных добавок используемых в исследовании указана в таблице 1. 

 
Таблица 1: 

Показатель МИНВИТ-3-1 МИНВИТ-3.48 МИНВИТ-5-2 МИНВИТ-6.23 
Цена /кг., руб. 25,94 42,72 36,36 48,18 

Состав минерально-витаминных добавок 
Витамин А, МЕ 400 450 800 280 
Витамин Д3, МЕ 50 50 400 140 
Витамин Е, мг. 200 220 2000 2000 

Витамин В5, мг. - - - 24000 
Кальций, г. 307 354 - 260 
Фосфор, г. 45 50 42 63 
Магний, г. 40 45 25 35 
Натрий, г. - - 80 - 

Соль поваренная, 
г. - - - 200 

Сера, г 10 10 120 192 
Медь, мг. 250 250 1000 550 
Цинк, мг. 1100 1200 5700 4800 

Марганец, мг. 400 500 6900 150 
Кобальт, мг. 30 30 100 120 

Йод, мг. 250 300 100 140 
Селен /Селен орг., 

мг. - - 20/ 30000 20/ 15000 

 
Исходя, из данных таблицы 1 мы видим, что самыми дорогими добавками являются 

МИНВИТ- 6.23 стоимостью  48,18 руб.  и  МИНВИТ-3.48 стоимостью 42,72руб., а самыми 
дешёвыми МИНВИТ-3-1  25,94 руб.  и  МИНВИТ-5-2 36,36 руб. соответственно. 

Анализ эффективности по удою представлен в таблице 2, в которой отражено 
увеличение молочной продуктивности за 1-й и 2-й месяцы исследования: 

 
Таблица 2 –  Анализ эффективности по удою: 

№ 
группы 

 
МИНВИТ 

 

Увеличение  удоя 
за 1-й мес. 

Увеличение удоя 
за 2-й мес. 

Итого 

кг % кг % кг % 
I - - - 15,1 100 



62

II 3-1 0,45 3 0,75 5 16,3 108 
III       5-2 0,3 2 0,3 2 15,7 104 
IV      6.23  0,75 5 1,51 10 17,4 115 
V      3.48 0,45 3 1,21 8 16,8 111 
 
Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод, что самой эффективной минерально-

витаминной добавкой является МИНВИТ-6.23, т.к. она увеличила удой по сравнению с 
контрольной группой на 15%, на 2-м месте МИНВИТ-3.48 –-11%, на 3-м МИНВИТ-3-1 - 
8%, и самой неэффективной добавкой оказалась добавка МИНВИТ-5-2 - 4%.  

Следующим этапом работы был расчёт экономической эффективности  от применения 
витаминно-минеральной добавки, который отображён в таблице 3. 
 

Таблица 3 –  Экономическая эффективность применения добавок: 
 

Показатель 
Контроль
ная  
группа 

Минвит 
3-1 

Минвит 
5-2 

Минвит 
3,48 

Минвит 
6,23 

Поголовье коров, гол. 14 14 14 14 14 
Удой от 1 коровы кг. 15,1 16,3 15,7 16,8 17,4 
Затраты  корма на 1 
гол/сут. в руб.  

147,6 150,19 151,24 151,87 152,42 

Затраты на добавку в 
расчёте на 1 гол, руб. 

- 155,64 218,16 256,32 289,08 

Себестоимость 1 кг 
молока, руб. 

8,80 8,73 9,35 8,82 8,59 

Цена реализации 1 кг. 
молока, руб. 

11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 

Прибыль, руб. 46,36 51,18 39,56 51,24 57,07 
Уровень рентабельности, 
% 

34,9 36,0 26,9 34,6 38,2 

 
Анализируя таблицу 3, можно с уверенностью сказать, что самой перспективной 

минерально-витаминной добавкой является МИНВИТ-6.23, так как прибыль от её 
использования составляет 57,07 руб., в сравнении с контрольной группой прибыль равна 
46,36руб. На 2-ом месте следует добавка МИНВИТ-3-1, хотя по прибыли 51,18 руб., она 
проигрывает МИНВИТУ-3.48 -51,24 руб., но она является более рентабельной исходя из 
себестоимости Мин- вита. Самый низкий показатель рентабельности показала добавка 
МИНВИТ-5-2 -39,56 руб. Уровень рентабельности также показал, что МИНВИТ-6.23 
является самой успешной добавкой,  который составил 38,2%, на 2-м месте также остаётся 
МИНВИТ-3-1-36%, а МИНВИТ-3.48 и МИНВИТ-5-2 являются не -рентабельными, так как 
они уступают контрольной  группе на 34,9 %. 

Выводы 
1. Сравнительный анализ влияния минерально-витаминных добавок из серии 

«МИНВИТ» на продуктивность животных показал, что самой эффективной минерально-
витаминной добавкой является МИНВИТ-6.23, так как она увеличила удой по сравнению с 
контрольной группой на 15%, на 2-ом месте МИНВИТ-3.48 - 11%, на 3-м МИНВИТ-3-1-
8%, и самой неэффективной добавкой оказалась МИНВИТ-5-2 увеличение удоя на  4%. 

2. Расчет экономической эффективности влияния минерально-витаминных добавок 
«МИНВИТ» на молочную продуктивность животных показал, что самой перспективной 
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минерально-витаминной добавкой является МИНВИТ-6.23, прибыль от её использования 
составляет 57,07 руб. 

3. Рекомендуем использование минерально-витаминной добавки МИНВИТ-6.23, в дозе 
100 г/гол., для повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота. 
Исследования, проводимые в условиях животноводческого хозяйства  доказали её 
продуктивную и экономическую эффективность.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 
Сегодня  активно обсуждается вопрос о необходимости возрождения казачества. 

Большая советская энциклопедия определяет казачество, как военное сословие в 
дореволюционной России 18 — начале 20 вв. В 14—17 вв. — вольные люди, свободные от 
тягла и работавшие по найму, главным образом на различных промыслах, а также лица, 
нёсшие военную службу на окраинах страны и т. н. вольные казаки [3].  

После Октябрьской революции положения казачества изменилось, пришедшие  к власти 
большевики после некоторого колебания объявили их «опорой самодержавия» и было 
произведено расказачивание, то есть проводившаяся большевиками в ходе Гражданской 
войны политика — массовый Красный террор и репрессии против казачества как 
социальной и культурной общности, сословия Российского государства. Политика 
расказачивания заключалась в массовых расстрелах, взятии заложников, сожжении станиц, 
натравливании иногородних на казаков. 

В 1991 году был принят закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».  А 
22 апреля 1994 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 355 «О 
концепции государственной политики по отношению к казачеству», которое утвердило 
«Основные положения концепции государственной политики по отношению к казачеству» 
и концепцию «Возрождение традиционной для России государственной службы казачества 
является одним из элементов становления новой российской государственности, 
укрепления ее безопасности». 

Российское казачество в настоящее время представлено казачьими обществами и 
общественными объединениями казаков. В Российской Федерации зарегистрировано 1440 
казачьих обществ, общая численность членов войсковых казачьих обществ в 2010 году 
составила 452424 человек. 

В виду нестабильной международной ситуации появилась необходимость пересмотра 
концепции территориальной обороны России. И тут особую актуальность представляет 
возможность привлечения казачества для обороны государственных границ. 

Константин Сивков в своих работах отмечает, что для организации территориальной 
обороны страны необходимо создание военно-гражданских формирований Национальной 
гвардии (Территориальных войск) РФ. Именно они на местах своего постоянного 
проживания при необходимости смогут обеспечить дополнительную поддержку 
государству в обеспечении выполнения следующих задач:  

- Защита государственности 
- Оказание помощи федеральным и местных органам власти 
- Обеспечение подержания чрезвычайного или военного положения в регионах 
- Охрана общественного порядка и общественной безопасности 
- Охрана важных государственных, промышленных и военных объектов 
- Борьба с террористическими и бандитскими группировками 
- Дополнительное прикрытие государственной границы 
- Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
- Ликвидация последствий гуманитарных катастроф и т.д. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что процесс реабилитации казачества влечет за 
собой положительные последствия, как для представителей этого народа, так и для 
государства в целом.  
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ВОЗМОЖНОСТИ АГРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА 
 

Агропромышленный комплекс Казахстана является основной и наиболее важной 
отраслью развития экономики республики. Данная отрасль производит около 1/3 
национального дохода, что влияет на стабильное функционирование и жизнедеятельность 
общества в целом. Следовательно, высокий уровень сельскохозяйственного производства 
определенно обеспечивает высокую экономическую и продовольственную безопасность 
страны.  

На сегодняшней день, когда весь мир сталкивается с новыми финансово-
экономическими вызовами и угрозами, геополитический кризис и санкционная политика 
ведущих держав создают дополнительное препятствие для восстановления мировой 
экономики государства, экспортирующие продовольствие, станут наиболее успешными и 
влиятельными на мировом рынке. Поддержка сельскохозяйственной отрасли, и в частности 
продовольственного рынка, является одной из важнейших задач государства 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в своем ежегодном послании 
отмечал, что «аграрный сектор Казахстана обладает большими экспертными 
возможностями и высоким потенциалом для внедрения инвестиций. Потребность в 
продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту возможность нам упустить 
нельзя». 

Республика Казахстан в настоящее время - одна из динамично развивающихся стран 
мира. К числу успехов страны можно отнести и постепенный выход из кризиса ее аграрной 
сферы, выступающего важным фактором развития экономики государства. Сельское 
хозяйство преодолело пик спада производства, который был на этапе перевода экономики 
на рыночные механизмы управления, и начиная с 1999 г. отрасли сельскохозяйственного 
производства и связанные с ним сферы переработки продукции развиваются во всех 
регионах достаточными темпами. Этому в немалой степени способствовали адаптация 
товаропроизводителей к новым экономическим условиям, развитие других отраслей 
народного хозяйства, повышение доходов населения, несколько увеличивших спрос на 
продукты сельского хозяйства и его переработки, проводимая государством аграрная 
политика, развитие экспорта. За годы экономических реформ, прошедших в Казахстане в 
сельскохозяйственном производстве, произошли коренные изменения, и негосударственная 
форма собственности стала преобладающей, породив условия для развития рыночных 
отношений. 

Аграрный сектор Казахстана располагает огромными потенциальными возможностями 
для дальнейшего увеличения объемов производства при условии привлечения 
соответствующих инвестиций и внедрения передовых технологий и научных достижений 
[1]. 

Для дальнейшего развития аграрного комплекса Казахстана была разработана и 
постепенно внедрена Государственная программа форсированного индустриально-
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инновационного развития (ГП ФИИР). Данная программа проводится в два этапа, первая 
пятилетка – ГП ФИИР-1 (2010-2014гг), и вторая – ГП ФИИР – 2015-2019гг. 

Программа направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. 

Программа является продолжением проводимой политики по диверсификации 
экономики, и интегрировала в себя основные подходы Стратегии индустриально-
инновационного развития на 2003-2015 годы, Программы «30 корпоративных лидеров 
Казахстана», а также других программных документов в сфере индустриализации. 

ГПФИИР – это целая система инструментов господдержки, отраслевые программы, 
программы развития территорий, стратегические планы государственных органов. 

Внимание Госпрограммы сфокусировано на 3-х направлениях: 
- Максимальная отдача от природных ресурсов (глубина переработки сырья развитие 

смежных производств, энергоэффективность); 
-Повышение эффективности человеческих ресурсов (производительность труда, 

вовлечение неэффективно занятого населения); 
- Реализация геополитического потенциала (максимальная реализация ТС – рынок 170 

млн человек, завоевание позиции посредника по Азии и СНГ) [2]. 
В целях финансового обеспечения госпрограммы в период с 2010 по 2013 годы было 

выделено порядка 3,7 трлн тенге. Кроме того, на реализацию инвестиционных проектов 
привлечено более 2,4 трлн тенге частных инвестиций. В карте индустриализации 
преобладают проекты в развитие агропромышленного комплекса (АПК) и 
сельхозпереработки – 312 проектов. 

 В период реализации первой пятилетки можно выделить следующие сильные стороны: 
- постоянный рост валового продукта АПК; 
- Казахстан является мировым лидером в производстве пшеницы и пшеничной муки; 
- АПК Казахстана получает значительную государственную поддержку; 
- обеспеченность земельными и водными ресурсами; 
- высокий потенциал производства и экспорта органической продукции. 
В период реализации госпрограммы удалось достичь следующих результатов: 
- объем валовой продукции сельского хозяйства в 2010 году составил 1,441 триллиона 

тенге, а в 2013 году 2,5 трлн тенге. 
- в 2010 году в Республике Казахстан собрано 12,2 млн. тонн зерна в весе после 

доработки. Валовой сбор масличных культур составил 775,5 тыс. тонн, овощей - 2,6 млн. 
тонн, а в 2013 году несмотря на сложные погодные условия, собрано 19 млн тонн в чистом 
весе, что на 48% больше уровня 2012 года, более того в 2013 году достигнута рекордная 
урожайность хлопка (28,7ц/га), картофеля (181,5 ц/га), овощей (238,7 ц/га) и бахчевых 
культур (212,4 ц/га). 

- посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2013 году оставалась на уровне 
2012 года и составила 21,5 млн. гектаров. 

- нельзя не отметить, что казахстанские аграрии смогли также полностью закрыть 
внутреннюю потребность страны в растительном масле. 

- 2013-м сбор масличных культур в 3 раза превысил сбор 2006 года. Объем производства 
в сельском хозяйстве растет год от года. Подготовились в стране и к ближайшей уборке 
урожая. Рабочие емкости хранения овощей и картофеля составляют порядка 1,1 млн. тонн 
единовременного хранения. Общий процент обновления сельхозтехники составил 1,8% 

Основная проблема развития отечественного сельского хозяйства состоит в том, что 
большей части казахстанской сельхозпродукции характерен низкий уровень 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Следовательно, для более глубокого осмысления проблем в системе сельского хозяйства 
республики требуется определить важные на сегодняшний момент отдельные причины, 
структурное упущение угроз, которых может отрицательно отразиться на 
продовольственной и экономической безопасности страны. 
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Слабые стороны АПК в Казахстане; 
- низкая продуктивность животных; 
- низкая урожайность основных культур растениеводства; 
- низкая производительность труда; 
- низкий уровень рентабельности субъектов предпринимательства; 
- низкая степень распространения современных агротехнологических знаний; 
- низкая эффективность системы финансирования и страхования. 
- страхование сельскохозяйственного производства, которое мы рассмотрим более 

внимательно.  
Характерной особенностью сельского хозяйства в Казахстане является, подверженность 

данной отрасли высокому риску, который непосредственно связан с неблагоприятными 
воздействиями погодных условий, внешне и внутригосударственными рыночными 
отношениями.  

Система страхования, существовавшая в Казахстане до 1990-х годов, основывалась на 
исключительно государственном страховании. Резкий переход к рыночной экономике 
ознаменовался формированием в стране коммерческих страховых (перестраховочных) 
организаций, основной ориентир которых был направлен на предоставление услуг по 
возмещению имущественных потерь лишь крупным и платежеспособным 
сельхозпроизводителям. Данное положение в результате привело к стремительному 
снижению объемов всех видов сельскохозяйственного страхования, причиной чему также 
послужили высокопроцентные взносы (2–8% стоимости производства), которых 
подавляющее большинство сельхозформирований не имели возможности уплачивать. 
Учитывая достаточно оправданный риск страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, страховые (перестраховочные) организации не заинтересованы в возмещении 
львиной доли своих накоплений на сельскохозяйственные убытки, имеющие особенность 
высокой вероятности.  

Вопреки тому, что в стране были проложены механизмы для окончательного 
формирования системы страхования сельскохозяйственного производства  (создание 
государственного сельскохозяйственного страхового предприятия «Казагрополис» (1996г.), 
обязательное страхование  сельскохозяйственного производства (1997г.), принятие Закона 
РК «Об обязательном страховании в растениеводстве» (2004г.), принятие Закона РК «О 
взаимном страховании» (2006г.)) по данным Комитета по статистике Республики Казахстан 
(Таблица 1), в стране наблюдается низкий уровень активности страховой деятельности по 
обязательному страхованию аграрной отрасли. Если в 2009 году было заключено около 30 
тысяч договоров страхования, в 2010 году произошло их резкое уменьшение и составило 17 
389 договоров, а по состоянию на начало 2014 года было заключено всего 14 525 договоров. 

 
Таблица 1. Количество заключенных договоров между  
страховыми организациями и сельскохозяйственными  

производителями Казахстана 
(1997 - 2014гг.) 

  2007 2008 2009 2010 2014 (на 
09.01) 

Количество 
заключенных 
договоров, тыс. 
ед. 
 
Всего: 

25,446 33,957 32,165 17,389 14525 

из них ОВС 738 5792 8292 9953 
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О достаточно низкой интенсивной деятельности страховых (перестраховочных) 
организаций, имеющих лицензию по обязательному страхованию, также свидетельствуют 
официальные показатели [3], которые четко демонстрирует незаинтересованность 
страховых компаний к данному классу страхования и их нежелание брать на себя 
ответственность за повсеместно происходящие в Казахстане риски сельскохозяйственного 
производства (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Количество страховых (перестраховочных) организаций, имеющих лицензию 

по обязательному страхованию сельскохозяйственного производства 

 
Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а также решения 

таких задач, как опустынивание вследствие интенсивного животноводства и засоления 
почвы, влияние климатических условий, предусмотрено внедрение технологии точного 
земледелия, предусматривающей детализированный контроль на основе реальных данных, 
и направленной на рост урожайности и качества продукции. 

- Таким образом, в результате реализации Программ ожидается получение следующего 
макроэкономического эффекта: 

- Увеличение физических объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 
раза; 

- Повышение производительности труда на одного занятого в сельском хозяйстве в 3 
раза; 

- Увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного 
комплекса на 20%; 

- Обеспечение продовольственной независимости по основным продуктам питания на 
уровне 80% внутреннего рынка; 

Привлечение более 10 трлн. тенге частных денежных средств в отрасль. 
 Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что сельское хозяйство – это 

исключительная отрасль экономики, которая будет главным видом деятельности человека, 
вне зависимости от стремительного развития государства, отраслей промышленности или 
инновационных технологий. В целом есть объективная вероятность того, что 
сельскохозяйственный сектор в Казахстане станет предвестником экономического роста 
страны. Но по результатам проведенного вышеизложенного анализа были выявлены 
актуальные проблемы, противоречащие динамичному сдвигу развития сельского 
хозяйства. В целом курс по развитию АПК довольно длительный процесс и охватывает 
многие смежные отрасли производства, что в целом тормозит оказывает негативную роль. 
На сегодняшний день данные вопросы озвучены и принимаются меры по их устранению. С 
целью подъема экономики села за последние десять лет были приняты государственные и 
отраслевые программы по развитию и поддержке АПК и села, подкрепленные солидными 
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финансовыми ресурсами. Учитывая экономическую интеграцию с Россией, Беларусью 
государство будет повышать конкурентоспособность отечественного агропромышленного 
комплекса. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КИТАЯ 
 

Интернационализация экономических  процессов становится в настоящее время 
самостоятельной силой, имея ярко выраженную тенденцию к возрастанию. В 
экономическом смысле интернационализация производства ведет к углублению разделения 
труда, росту его продуктивности, расширению сферы приложения капитала, развитию 
техники и методов расчетов [1, с. 135]. 

В современных условиях развития мировой экономики интернациональное движение 
капитала, которое также называется движением иностранных инвестиций, стало одним из 
важнейших элементов экономической системы. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
важны для развития экономики принимающей страны, поскольку они непосредственно 
оказывают влияние на реальный экономический сектор.  

В настоящее время привлечение иностранных инвестиций является особым способом 
участия Китая в глобализационных процессах мировой экономики. Китай уже долгое время 
занимает лидирующее место по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций 
среди других развивающихся стран. По мере быстрого и перспективного развития 
китайской экономики, постоянного совершенствования реформ и расширения открытости 
экономики, ускорения процесса глобализации в области привлечения иностранных 
инвестиций в Китае наблюдалось развитие различных направлений и тенденций, а также 
появились новые перспективы и преимущества.  

Иностранные инвесторы продолжают благосклонно относиться к Китаю. Иностранные 
компании в прошлом году увеличили объем инвестиций в Китай до 128 млрд. долларов, в 
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2013 году их объем составил 123,9 млрд. долларов. Для сравнения, объем инвестиций в 
США за год, наоборот, снизился с 230,8 млрд. долларов до 86 млрд. долларов. Китаю 
удалось превзойти США по данному показателю впервые с 2003 года. 

Данные конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) свидетельствуют о том, 
что в 2014 году Китай стал лидером по объему привлеченных прямых иностранных 
инвестиций (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Топ-10 стран по объему ПИИ в 2014 году, млрд. долларов 

 
Успешный опыт привлечения инвестиций Китая представляет собой часть 

долгосрочного тренда по смещению ПИИ из развитых стран в развивающиеся. Так, в 2014 
году на долю развивающихся стран пришлось 56% от всех инвестиций зарубежных 
предприятий, что в 2 раза больше, чем до кризиса в 2008 году.  

Активнее всего в китайскую экономику инвестируют Республика Корея и 
Великобритания, в то время как приток капитала из Японии, Евросоюза и США, наоборот, 
показывает отрицательную динамику. 

В сфере привлечения иностранных инвестиций Китай из-за изменения обстановки в 
мире столкнулся с открывшимися перспективами. По мнению многих специалистов и 
ученых, повысился статус Китая в мировой экономической системе. В процессе 
привлечения иностранных инвестиций он вошел в производственную сеть мира и стал 
одним из главных и стабильных членов производственной системы. Китай занимает третье 
место в мире по объему торговли, первое по объему экспорта, а в будущем Китай вообще 
может стать лидером по объему торговли.  

Интернационализация работы по исследованию, услуги аутсорсинга и переход 
высокотехнологичных проектов промышленности транснациональных компаний в Китай 
являются тремя главными перспективами повышения уровня привлечения Китаем ПИИ.  

Китай занимает ведущее место среди развивающихся стран по исследовательским 
работам и освоению транснациональных корпораций. На сегодняшний день в стране 
функционирует около тысячи научно-исследовательских организаций, сформированных на 
основе иностранных инвестиций, также наблюдается быстрое повышение уровня освоения 
этих структур.  

Одним из способов привлечения иностранных инвестиций является формирование на 
территории страны огромного количества экономико-административных образований. Их 
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также называют инвестиционными зонами. Разнообразные типы инвестиционных зон 
выступают в качестве стимулов для иностранных инвесторов. Большинство 
инвестиционных зон в разной степени предлагают сходные условия предоставления 
налоговых льгот и налоговых каникул. В настоящее время выделяют следующие 
инвестиционные зоны: зоны свободной торговли (Шанхай, Тяньцзинь, Далянь и др.); 
специальные экономические зоны (Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и др.); зоны приграничного 
экономического сотрудничества (Мяньчжоули, Эрлянь и др.); зоны экономического и 
технологического развития (Пекин, Харбин, Шанхай и др.); технопарки [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что иностранные инвестиции играют 
существенную роль в экономике Китая. ПИИ являются главным фактором быстрого 
экономического развития ряда территорий и отраслей, ставшими «локомотивами» роста 
для всей экономики страны.  
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КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Бухгалтерской отчетностью являются системы данных, хранящих информацию об 

имущественном и экономическом положении какой-либо организации, включая итоги ее 
хозяйственной деятельности. Данная система базируется на данных о финансовом учете, 
целью которых является предоставление информации о финансовом состоянии 
организации в легкой и простой для понимания форме. 

Бухгалтерская отчетность создается на основании не только бухгалтерского учета, но и 
статистических и оперативных данных, что предоставляет возможность собрать всю 
информацию о хозяйственной деятельности данного предприятия. Отчетность оценивает 
возможные риски в предпринимательской деятельности, начисление налогов и расчет 
дивидендов; берется во внимание и целесообразность ведения дел с тем или другим 
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партнером; рассматривается вероятность выдачи кредита или займа; производится оценка 
финансового положения потенциального поставщика, покупателя, а также конкурентов. 

В российской федерации правила ведения бухгалтерских отчетностей разделено на 4 
основных уровня: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и «Положение по ведению 
бухгалтерского учета бухгалтерской отчетности в РФ»; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), и др. положения  

- приказ министерства финансов России «О формах бухгалтерской отчетности 
организации», а другие метод. указания и рекомендации Минфина РФ [1]. 

Бухгалтерскую отчетность характеризуют такие понятия как состав имущества, 
взаимоотношения, финансовый результат деятельности, а также расчетные обязательства в 
отношении третьих лиц. Данный способ составления отчета основан на главном принципе 
бухгалтерского учета – самостоятельности. 

Для того чтобы составить бухгалтерскую отчетность в России необходимо соблюсти ряд 
требований: 

 - достоверность и полноту информации; 
- последовательность; 
- сопоставимость; 
- соблюдение отчетного периода;  
- правильность оформления; 
- существенность. 
Такие факторы как трудность и важность задачи, которые можно решить с помощью 

бухгалтерской отчетности приводят к появлению нормативных баз. В настоящее время 
система регулирования бухгалтерской отчета включает в себя 4 уровня нормативных актов 
и документов: 

1 уровень: Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 
2 уровень: Положения по бухучету Министерства финансов РФ, установившие 

принципы правила ведения учета хозяйственной деятельности предприятия и составление 
отчетности.  

3 уровень: документы, которые осуществляют регуляцию методики бухучета. Они 
производят детализацию и объяснение порядка использования федерального закона и 
основных стандартов министерства финансов РФ. 

4 уровень: рабочая документация какой-либо организации.  
Основным рабочим документом принято считать: 
- приказ об учетной политике организации; 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, который включает в себя синтетический и 

аналитический счет; 
- форму первичной учетной документации, применяемых, для того чтобы утвердить 

хозяйственные операции; 
- форму документации для внутреннего бухгалтерского отчета; 
- порядок проведения инвентаризации имущества организации; 
- график документооборота и способ обработки учетной информации. 
Следует взять под особое внимание, что система нормативного регулирования бухучета 

приводит к быстрому росту и развитию работы. В данном направлении предусмотрена 
концепция становления бухучета и всей отчетности на территории РФ, которая была 
одобрена Минфином РФ от 1 июля 2004 года № 180. 
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На этот момент система бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ 
приближается к общепринятому положению в экономически более развитых странах. 
Решения этой проблемы можно добиться, прибегнув к сближению российской базы 
законодательства (договорной или налоговой) с интернациональной базой, а также к 
распознанию учетной политики, основного принципа и плана бухучета. 

Анализ МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) способствует 
выявлению ряда отличий системы российской бухгалтерской отчетности от обобщенных 
международных систем. Все нормы несут в себе характер рекомендации и в разных странах 
используется разными способами. Как правило, государство пользуется своим 
национальным бухгалтерским учетом, который приспособлен к большинству из 
международных стандартов.  

Способ внедрения международного стандарта финансового учета приводит к тому что 
удается сократить расходы на приготовление финансовых отчетностей, а также упростить 
анализ работы филиала в любой из стран мира, оптимизировать решения в сфере 
управления и привлечения инвестиций на международный рынок. Адаптация 
национального стандарта к МСФО или способ создания национального стандарта на 
основании МСФО заключается прежде всего в том, что большее число стран готово 
вносить поправки и разрабатывать новый национальный стандарт финансового отчета, 
который будет соответствовать МСФО. Данный способ выбирают те страны, которые 
основываются на принципе ведения бухучета и составлении отчетов незначительно 
отличающийся от стандарта МСФО. 

В РФ международный стандарт, как правило, используют только крупные компании, а 
также предприятия нефтегазового комплекса и банки (Газпром, Внешэкономбанк, Альфа-
Банк и др.) Это напрямую имеет связь с тем, что ряд акционерных обществ, которые 
допустили обращение своих ценных бумаг на фондовом рынке, обязан подготовить 
отчетную документации в соответствии со стандартом МСФО – адаптация, которая 
направлена на то чтобы совершенствовать российские правила учета и отчетов, а также 
формирование финансовой информативности высочайшего качества в обязательном 
соответствии с международной нормой. Данный способ используется многими 
европейскими странами и таким образом приближает наступление экономической 
интеграции. 

Финансовая отчетность, которая была преобразована с целью соответствия МСФО дала 
шанс многим из российских организаций приобщиться к международному рынку. 
Иностранные капиталы имеют свойство строиться на доступной финансовой информации 
о роде деятельности компании, а также отчетности перед теми, кто инвестировал в данную 
компанию. Следовательно, за инвестором закрепляется право и возможность отследить 
каким образом будет реализовываться его капитал. В случае, когда организация имеет 
возможность предоставить всю необходимую документацию, включая отчеты она имеет 
право получить разрешение на использование средств и может рассчитывать даже на 
финансирование со стороны иностранных государств.  Российский рынок работает с 
большим количеством компаний располагающих иностранными инвестициями, которые 
трансформировали финансовую отчетность для того чтобы включиться в 
консолидированные отчетности материнской компании. 

Параллельный бухгалтерский учет по российскому или международному стандарту – 
достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует больших финансовых затрат. 
Исходя из этого следует вывод, что огромное число российских компаний адаптировали 
финансовую отчетность под международные нормы, что явилось наиболее рациональным 
методом представления финансовых отчетностей по международному стандарту. 
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Международный стандарт финансовой отчетности подразумевает требование, которое 
должно быть ориентировано на установку оценки и раскрытие финансово-хозяйственных 
операций, для того чтобы составить финансовый отчет организаций всего мира.  
Международный стандарт учета предоставляет возможность сокращать затраты валюты на 
предприятии, но и снижать финансовые средства по привлечению денег. Ведущим фактором 
цены рынка является в первую очередь факт перспективной отдачи и риска. Основной 
причиной не информативности явилось отсутствие финансовой отчетности, изложенной по 
стандарту. Это объясняется готовностью инвесторов иметь более низкий доход, учитывая тот 
факт, что прозрачная информация на порядок снижает риск. Данное преимущество привлекает 
целый ряд государств к использованию МСФО. 

Факт использования МСФО чаще всего базируется на двух принципах: 
- непрерывность деятельности; 
- начисления, сформулированные во введении к содержанию МСФО. 
В российской федерации эта основа раскрывается виде допущения и требования в разделе 2 

«Формирование учетной политики» ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 
Комитетом по МСФО был принят стандарт 41 «Сельское хозяйство», который регулирует 

способ представления основной информации, которая имеет отношение к 
сельскохозяйственной деятельности. 

Основываясь на стандартах МСФО, финансовую отчетность можно реализовать, используя 
метод начисления. При использовании этого метода данные о каждой операции фиксируется 
по факту. Данные хозяйственных операций отобразятся в учетной записи и будут 
зафиксированы в финансовой отчетности за тот период, к которому они имеют отношение. 
При попытке создания финансовой отчетности, используя способ начисления, то данные 
отчета будут информировать и об завершенных ранее операциях и перспективе прибыли. 

Российские стандарты учета и отчетности (РСУиО) определяют принцип временной 
определенности факторов деятельности в хозяйствовании: данные факты организации 
относятся к такому периоду отчетов, где они вне зависимости от срока фактического 
поступления и выплаты финансовых ресурсов, которые связаны с данными фактами, имели 
место. Однако не совсем полным является понимание подобного принципа, в большей степени 
как метод определения времени реализации в отгрузке, а соблюдение данного принципа не 
рассматривается совсем в качестве признания затрат.  

В соответствии  статьей 9 Федерального закона от 6.12.2013 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» учет в бухгалтерии производится в соответствии с изначальными документами об 
учете. Из этого можно сделать вывод, что большое количество расходов, относящихся к 
данному периоду отчетности, без присутствия счетов вне конкретного периода отчетности не 
начисляются. При учете в соответствии со стандартами МСФО такой процесс приводит к 
искажению результатов финансовой стороны. Начислять расходы финансовых средств даже 
при условии отсутствия изначальной документации следует, соблюдая Международные 
критерии. 

Учитывая положения МСФО в отношении формирования отчетности по финансовым 
средствам, требуется сделать допущение того, что компания в обозримом будущем будет 
действовать так же, как и в настоящее время. Вследствие этого необходимо произвести 
предположение о том, что предприятие не собирается и не нуждается в удалении или 
значительном сокращении размеров своей деятельности; в той ситуации, когда подобное 
намерение или необходимость все же существуют, это может отразиться в отчетности по 
финансовым средствам таким образом: 

- Отражение имущества происходит по ликвидной стоимости; 
- Необходимо списать те активы, которые приобретены не полностью;  
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- В связи с расторжением договоров и санкций в экономической сфере должны 
начисляться обязательства.  

Плюс ко всему РСУиО отображает допущение непрерывной деятельности. Учетная 
политика, которую принимает российская организация, следуя тому, что компания будет 
функционировать в обозримом будущем, а также у нее наблюдается отсутствие 
необходимости ликвидации значительного сокращения деятельности. Соответственно, в 
этой ситуации обязательства организации будут погашаться по мере установленного 
порядка. 

Также адаптация МСФО не определяет единичного изменения общей системы учета и 
отчетности в Российской Федерации. Переход к мировым стандартам должен быть 
обусловлен целесообразностью и поэтапностью процесса. Цель, которую преследует 
подобный процесс, заключается в устранении недочетов и несогласий в системе учета в 
бухгалтерии последовательно без противоречия запросам в рыночной экономике и 
нарушения общности системы.  
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Многие привержены к той точке зрения, что налогообложение дохода физических лиц 

среди иностранных граждан на территории РФ приобрело черты дискриминации. Следует 
заметить, что это предположение ошибочно, так как установленные порядки 
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налогообложения не зависят от принадлежности граждан к той или иной стране. Главным в 
данном вопросе является отношение физического лица к налоговым резидентам РФ. 
Установлено, что ставка налоговых вычетов зависит исключительно от этого. 

Было отмечено, что доход физического лица, которое не является налоговым резидентом 
РФ, подлежит налогообложению по 30%-ной ставке, в то время как для налоговых 
резидентов эта ставка составляет всего 13% [2]. 

Обложению по ставке 13% подлежат следующие виды доходов [1]: 
1. Доходы, полученные в результате исполнения трудовой деятельности, 

осуществляющейся по найму у граждан РФ проведенной на основании патента; 
2. Доходы физических лиц, относящихся к иностранным высококвалифицированным 

специалистам; 
3. Доходы участников Государственной программы по предоставлению помощи 

соотечественникам, проживающим за границей, в добровольном переселении на 
постоянное место жительства в РФ и членами их семей, совместно переселившимися на 
территорию РФ; 

4. Доходы членов экипажа судов, плавающих под Государственным флагом РФ. 
К перечню, изложенному выше, был добавлен новый абзац, на основании которого 

доход иностранного гражданина, имеющий статус беженца или временно проживающий на 
территории РФ в результате постановления Закона о беженцах, тоже облагаются налогами 
по 13%-ной ставке. Данное изменение было внесено в гл. 23 НК РФ на основании 
Федерального закона № 285-ФЗ и вступило в силу 06. 10. 2014, но его действие 
распространяется на правоотношения, которые возникли с 01.01.2014 [5]. 

Главным вопросом, над которым предстоит задуматься каждому бухгалтеру компании, 
которая сотрудничает с иностранными гражданами – относятся ли они к числу налоговых 
резидентов РФ? 

Налоговым резидентом РФ считается физическое лицо, которое фактически находится 
на территории России сроком не менее 183-х дней в течение календарного года [2]. 

Налогоплательщиков можно разделить на две основных категории: 
- иностранные граждане, работающие на физических лиц; 
- иностранные граждане, работающие в организации или у индивидуального 

предпринимателя. 
Каждая из данных категорий граждан должна делать перечисления в виде 

фиксированных авансовых платежей по НДФЛ. При всем при этом, правило, на основании 
которого авансовый платеж необходимо вносить до начала срока, на время которого будет 
осуществлена выдача (продление) или переоформление патента останется без изменений и 
в следующем году [2]. Необходимо отметить, что налоговые расчеты и уплата по истечении 
года происходят по-разному. 

Налогоплательщикам из первой категории необходимо рассчитать величину НДФЛ за 
весь календарный год на основании полученных доходов. Нужно также учесть, что налоги 
будут уменьшены на авансовые платежи, которые были произведены в этом же году по 
НДФЛ за весь период действия патента [2]. 

Для налогоплательщиков из второй категории обязанности об исчислении годовой 
суммы НДФЛ будут возложены на налогового агента. 

Налоговым агентом называется лицо, которое обеспечивает в соответствии с НК РФ 
исчисления, удержания у налогоплательщика и перечисления в бюджетный и 
внебюджетный налоговый фонд. 

В качестве налогового агента в отношении плательщика налогов на доходы физического 
лица признаны: 

1. Организации на территории РФ; 
2. Лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; 
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3. Постоянное представительство каких-либо иностранных компании на территории 
РФ. 

Налоговым агентом при подсчете налогов за год должны быть учтены все авансовые 
платежи, произведенные работником. Для того чтобы произвести расчет ему необходимо: 

1. Заявление, составленное физическим лицом к работодателю с прошением 
уменьшить размер НДФЛ на сумму авансового платежа по налогам. Допускается подача 
заявления в произвольной форме, т.к. точный образец не был утвержден; 

2. Документ, который подтверждает факт оплаты авансового платежа по НДФЛ; 
3. Уведомления от налоговых органов, расположенных по месту жительства 

работодателя, о правомерном уменьшении размера НДФЛ на ту сумму, на которую был 
произведен авансовый платеж. 

На ряд таких уведомлений налоговому агенту необходимо провести запрос, предъявив 
заявление. 

Необходимо взять во внимание, что налоговые органы могут отсылать работодателям 
уведомления о налогообложении лишь единожды в течение календарного года при том 
условии, что предоставлена информация от органов ФМС РФ о том,  что было произведено 
заключение трудового договора между иностранным гражданином и работником 
налоговой службы, и что данному гражданину выдали патент, основываясь на законе. 

Произвести уменьшение начисленного в течение года НДФЛ на сумму, которая была 
уплачена иностранным гражданином на фиксированные авансовые платежи имеет право 
лишь работник налоговой службы, или налоговый агент. Налогового агента выбирает сам 
иностранный гражданин. 

Что касается второй категории налогоплательщиков -  сумма налогов, представленных к 
уплате, возникает лишь тогда когда НДФЛ, который начисляется на основании полученной 
заработной платы, будет превышать по сумме уплаченный в течение календарного года 
авансовый платеж в ином случае НДФЛ начислять нет необходимости. Если величина 
авансового платежа выше, то это не будет являться переплатой. Таким образом, не нужно 
будет предпринимать какие-либо действия для ее возврата [2]. 

Эти нормы до 1-го января 2015 года были установлены и для подсчета НДФЛ на 
основании итогов года иностранным гражданам, которые осуществляют свою 
деятельность, руководствуясь патентом у физического лица. В 2015 году не было 
произведено никаких изменений в указанных нормах. 

Поправки изменили, порядок уплаты авансового платежа в той части, где говорится о 
территории какого-либо субъекта РФ. 

Было установлено, что с 1 января 2015 года иностранные граждане должны 
осуществлять платеж по месту осуществления деятельности, беря во внимания патент [2]. 

До того как было внесено это постановление, фиксированные платежи по НДФЛ 
перечислялись по месту пребывания иностранного гражданина [2]. 

Фиксированный платеж, который следует проводить ежемесячно с 1 января 2015 года 
составил 1200 рублей, т.е его величина была несколько изменена. Следует учесть, что до 1 
января 2015 иностранным работникам доводилось перечислять платеж по НДФЛ в виде 
1 000 рублей ежемесячно [2]. 

До 1 января 2015 статья 227.2 НК РФ гласила, что авансовый платеж, который 
представлен к оплате необходимо умножить на коэффициент-дефлятор. Данный 
коэффициент рассчитывается каждый год заново. В 2014 году коэффициент был в размере 
1,216 [3]. А в 2015 году коэффициент возрос до 1,307 [4]. 

С 1 января 2015 года иностранные граждане, которым предстоит внести фиксированный 
платеж по НДФЛ должны умножить сумму платежа на величину регионального 
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коэффициента. Данный коэффициент устанавливается каждый год законом субъектов 
Российской Федерации. Если закон не вступит в силу, то авансовый платеж умножается 
только на коэффициент-дефлятор, т.к. в данной ситуации региональный коэффициент 
сводится к единице [2]. 

В законе под номером 368-ФЗ не зафиксирована величина регионального коэффициента, 
которую предстоит учесть налогоплательщику – коэффициент, который установлен 
законом субъектов РФ по месту пребывания или жительства иностранного гражданина или 
законами субъектов РФ по месту, где он осуществляет свою деятельность. 

В заключение хотелось бы добавить, что с 2015 года авансовый платеж иностранным 
гражданам выплачивается по месту их работы, исходя из этого, законодатель берет во 
внимание тот региональный коэффициент, который был установлен властью того субъекта 
РФ, на территории которого иностранным гражданином осуществляется трудовая 
деятельность. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Любое предприятие не может существовать обособленно, замкнувшись исключительно 

на внутренних хозяйственных процессах. Этот факт определяет наличие внешних 
экономических связей, временной разрыв между моментом совершения хозяйственной 
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операции и покрытием обязательств неизбежно приводит κ появлению как дебиторской, 
так и кредиторской задолженностей. Наличие кредиторской задолженности при условии не 
превышения определенного соотношения с объемом собственных средств и величиной 
валюты баланса способно благотворно сказаться на производственной деятельности 
предприятия, поскольку пополняет оборотные средства организации. Тогда как 
дебиторская задолженность всегда приводит κ изъятию этих средств из оборота, что может 
негативно сказаться на объеме производства, выручки и в конечном счете финансовых 
результатах. 

Предприятие вступает в хозяйственные и финансовые «отношения» с другими 
предприятиями, лицами и т.д. Таким образом, возникают расчетные отношения. Расчеты 
делятся на 2 группы: 
 по товарным операциям, которые производятся предприятием в случае, если 

предприятие является поставщиком готовой продукции (работ, услуг), заготовителем 
товарно-материальных ценностей, или покупателем; 
 по нетоварным операциям, связанным с погашением задолженности банку, бюджету, 

работникам, внебюджетным фондам и другие расчеты 
Экономический смысл дебиторской задолженности прост – это средства предприятия, 

находящиеся во временном пользовании у третьих лиц (покупателей продукции, 
собственный работников и др.). Основной удельный вес в дебиторах обычно приходится на 
покупателей и заказчиков, которым была отгружена продукция, но которые еще не успели 
ее оплатить. 

Дебиторская задолженность составляет значительную часть оборотных средств 
предприятия. У промышленных предприятий она занимает около 1/3 оборотных средств, а, 
например, у автотранспортных предприятий, не имеющих незавершенного производства и 
запасов готовой продукции, на долю дебиторской задолженности предприятия приходится 
до 90% оборотных средств. 

Следует напомнить, что оборотный капитал предприятия состоит из следующих 
элементов:  

 денежные средства; 
 дебиторская задолженность; 
 материально-производственные запасы; 
 незавершенное производство; 
 расходы будущих периодов [4]. 
 Рассмотрим виды, способы управления, причины возникновения дебиторской 

задолженности, способы ее минимизации или предотвращения ее образования, а также 
случаи, когда ее оплата невозможна.  

С 1 февраля 2008 г. вступил в действие новый закон «Об исполнительном производстве», 
который предоставил новые права судебным приставам – они получили право на 
получение информации, являющейся банковской тайной, а именно: о банковских 
реквизитах, о количестве денег, находящихся на счету, а также о том, откуда они поступили 
и куда переводились. 

Было налицо несоответствие данного закона пункту закона «О банках и банковской 
деятельности», так как получалось, что банк разглашает информацию, являющуюся 
коммерческой тайной, за что предусмотрена ответственность. Банки не знали, каким зако-
ном руководствоваться при принятии решения по этому вопросу. 

Попытки взыскания просроченной задолженности силами и ресурсами поставщиков 
показали, что была взыскана крайне незначительная часть задолженности, остальное либо 
до сих пор находится на стадии судебного и исполнительного производства. При этом для 
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ресурсоснабжающими организациями к проблемам неплатежей добавляется рост издержек, 
связанный с отвлечением ресурсов компаний на непрофильную деятельность. 

Несовершенная система учета поставленных ресурсов и недостаточный уровень 
оснащенности, прежде всего, жилищного фонда, современными приборами учета 
вызывают риск неучтенного потребления в значительных объемах. 

Среди прочих факторов, влияющих на эффективность управления дебиторской 
задолженностью со стороны предприятий можно обозначить следующие [1]: 
 историю развития региона; 
 особенности инфраструктуры; 
 климатические зоны; 
 ментальность потребителей; 
 географические особенности местности; 
 уровень доходов на рассматриваемой территории.  
Управление дебиторской задолженностью предприятия следует осуществлять в 

неразрывной связи с распределением денежных потоков. Для реализации вышеуказанного 
ежедневного управления денежными средствами предприятия разрабатывают специальный 
плановый финансовый документ, называемый платежным календарем. Данный документ 
обладает высокой степенью надежности и является инструментом оперативного 
управления денежными потоками предприятия.  

Как основную цель создания платежного календаря можно выделить установление 
точных сроков прихода денежных средств и платежей на предприятие и доведение их до 
непосредственных исполнителей в виде плановых заданий. 

Основные задачи платежного календаря можно перечислить в нижеуказанной 
последовательности: 

1. Приведение различных прогнозов плана поступления и расходования денежных 
средств к одному реальному заданию по формированию денежных потоков предприятия в 
рамках одного месяца; 

2. Синхронизация отрицательного и положительного денежных потоков, что позволяет 
поднять эффективность денежного оборота организации; 

3. Обеспечение абсолютной ликвидности денежного потока организации (повышение 
платежеспособности предприятия на протяжении краткосрочного периода времени); 

4. Обеспечение преимущества платежей предприятия исходя из уровня их влияния на 
окончательные результаты финансовой деятельности. 

Как еще одну важную проблему при управлении денежными средствами предприятия 
можно выделить поиск внешних источников  для увеличения их поступления.  

Для увеличения скорости поступления денежных средств на предприятие используют 
следующие способы: 

1) проведение мониторинга и контроля денежных средств, находящихся на расчетных 
счетах предприятия. Вклады в банковские счета имеют ряд преимуществ при контроле 
денежных средств, таких как физическая защищенность денежных средств в здании банка; 
дополнительное ведение банком учета денежных средств; управление денежными 
средствами через банк, и, как  следствие сведение к минимуму риска кражи; возможность 
перевода платежей непосредственно в банк получателя безналичным путем; 

2) проведение контроля за денежными расходами, так как многие предприятия 
получают  деньги от большого количества субъектов [2]. 

Ключевое правило при управлении величиной дебиторской задолженности: величина 
дебиторской задолженности не должна превышать сумму кредиторской задолженности 
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перед поставщиками и объем краткосрочных банковских кредитов, привлекаемых на 
пополнение оборотных средств предприятия. 

Величина дебиторской задолженности определяется внешними и внутренними 
факторами. 

К внешним факторам относятся: 
 состояние экономики в стране; 
 общее состояние расчетов в стране; 
 эффективность денежно-кредитной политики ЦБ РФ; 
 уровень инфляции в стране; 
 вид продукции; 
 емкость рынка и степень его насыщенности. 
К внутренним факторам можно отнести: 
 взвешенность кредитной политики: сроки, условия должны быть оправданы, 

определены критерии платежеспособности контрагентов; 
 наличие системы контроля; 
 профессионализм и деловые качества менеджмента компании (влияние этого 

фактора рассмотрим на примере из практики). 
Основополагающим документом в процессе управления дебиторской 

задолженностью на условном предприятии с нашей позиции должен выступать 
внутренний стандарт предприятия, условно его можно назвать— «Управление 
дебиторской задолженностью». 

Назначение стандарта:  
 управление дебиторской задолженностью предприятия; 
 управление информацией о предоставлении отсрочки платежа, кто может на нее 

претендовать; 
 определение ответственности за возникновение просроченной задолженности; 
 минимизация рисков за соблюдением разработанных правил [5]. 
Целью стандарта является:  
 определение порядка работы структурных подразделений и структурных 

подразделений с дебиторской задолженностью; 
 определение приемлемого для предприятия срока погашения дебиторской 

задолженности; 
 определение порядка признания срока дебиторской задолженности безнадежным 

долгом и его списания; 
 противодействие любым мошенническим действиям. 
Срок проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности — не реже одного 

раза в год. Результаты инвентаризации оформляются в произвольной форме. Дебиторская 
задолженность, признанная безнадежным долгом, уменьшает финансовый результат 
периода признания задолженности безнадежной. 

Ответственность за своевременное информирование финансового директора и 
начальника юридического отдела о необходимости списания задолженности в момент 
поступления информации о невозможности ее востребовать возлагается на ответственных 
распорядителей и главного бухгалтера предприятия. 

Ответственность за контроль и погашение дебиторских задолженностей возлагается на 
ответственных распорядителей. В случае, когда предусмотрено погашение дебиторской 
задолженности сотрудников прямым удержанием из зарплаты, ответственность возлагается 
на главного бухгалтера предприятия [3]. 
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В отношении сотрудников нужно придерживаться правила  — не допускать такой 
задолженности, которая бы превысила размер его заработной платы. 

Ответственность за контроль и погашение дебиторских задолженностей должна 
возлагается на ответственных распорядителей. В случае, когда предусмотрено 
погашение дебиторской задолженности сотрудников прямым удержанием из 
зарплаты, ответственность возлагается на главного бухгалтера предприятия. 

Следует помнить, что списание дебиторской задолженности может 
использоваться недобросовестными сотрудниками как источник личных доходов, 
поэтому следует подробно прописать порядок списания безнадежных долгов, 
прозрачность шагов по их списанию. 

Грамотная работа с дебиторской задолженностью является залогом 
положительного финансового результата любого предприятия, в противном случае 
коммерческого кредитования допускать нельзя. Улучшение управления 
дебиторской задолженностью позволит, в первую очередь, повысить 
оборачиваемость оборотных средств предприятия и будет способствовать 
дальнейшему укреплению финансовой устойчивости [6]. 

Главное правильно оценить и проанализировать состояние предприятия, с 
помощью методов риск-менеджмента, финансового анализа, методов работы 
юридического отдела, отдела продаж сформировать достоверную информацию и 
подобрать наиболее подходящие варианты работы с дебиторской задолженностью 
для конкретной организации. 

Таким образом, при эффективном управлении задолженностью предприятие 
может достоверно оценивать свое финансовое состояние и планировать конкретные 
шаги, направленные на решение стратегических задач по усилению своего 
доминирующего положения на рынке и снижению себестоимости продукции. 
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ЛИДЕРСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Стремительные технологические инновации, динамика рыночных процессов, 
нестабильная политическая обстановка в стране и мире требуют появления лидеров нового 
типа. Конечно, проблема лидерства была и будет актуальна во все времена, однако особую 
роль оно играет в динамичной среде инновационной экономики. 

История лидерства насчитывает много сотен лет, и даже тысячелетия. Сохранились до 
наших дней и звучат в веках имена истинных инновационных лидеров: Леонардо да Винчи. 
Николай Коперник, Исаак Ньютон, Петр Первый. Из современных деятелей хотелось бы 
отметить Майкла Фарадея, Николу Тесла, Стива Джобса, Стивена Хокинга. Что объединяет 
этих людей сквозь времена? Именно те качества, которые позволили им нести новые, 
никому ранее неизвестные и даже шокирующие идеи людям и отстаивать свои позиции. 

Успех лидера часто зависит от личных качеств. И успех возможен только при 
осуществлении ряда функций, сочетании лидером таких показателей, как образованность, 
дисциплина и пр. Можно отметить, что подходы к изучению лидерства различаются 
комбинацией переменных: лидерские качества, лидерское поведение и условия, в которых 
действует лидер.  

Что же такое инновационная экономика? И какова в ней роль лидеров?  
Инновационная экономика – это экономика стран, в которых большинство организаций 

занимаются инновационной деятельностью (производством и использованием 
инновационной продукции), а инновационная продукция превышает половину общей 
продукции или близка к ней [1 с. 124]. 

В настоящее время выделяют четыре типа подходов к изучению лидерства, в том числе в 
инновационных организациях. 

Первый тип включает подходы, основанные на анализе лидерских качеств теории 
лидерских качеств, например, теория «X» и «У» Дугласа Мак-Грегора.  Лидеры отличаются 
интеллектом, стремлением к знаниям, ответственностью, активностью и социально-
экономическим статусов, необходимы эффективному лидеру в любой организации [2 c. 
438].  

Второй тип – лидерство как набор образцов поведения, то есть основная система этого 
подхода заключается в том, что поведение руководителя подразделять по двум параметрам: 
структуре и вниманию к подчиненным. Были посвящены работы исследования 
Мичиганского университета и штата Огайо, а также системы управления Ликерта и 
управленческая сетка Блейка и Моутона [2 c. 438]. 

Третий тип предполагает изучение лидерских качеств, но уже в зависимости от 
конкретной ситуации (концепции ситуационного лидерства: Танненбаума-Шмидта, 
Фидлера, Херсея-Бланшарда, Хауза-Митчелла, Стинсона-Джонсона, Врума-Йеттона-Яго) 
[2 с. 438]. 
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Четвертый тип представляет ряд новых подходов. Он изучает лидерские качества 
в связи с появлением конкретной ситуации (причинно-следственный подход или 
«атрибутивная» теория, концепции харизматического лидера и лидера- 
преобразователя) [2 с. 439]. 

В указанных подходах делается попытка определить набор качеств и образцов 
поведения, которые необходимы лидеру (в нашем случае в инновационной 
организации). 

Лидеры бывают двух типов: инструментального типа и экспрессивного. Тип 
инструментального лидера – это чаще всего эксперт по каким-либо вопросам (при 
этом коллективный уровень ниже среднего). Такой лидер имеет цель обеспечить 
управление группой в процессе решения ее целевых задач. Разновидность же 
экспрессивного лидера – это эмоциональный центр коллектива. Он обеспечивает 
внутренний позитивный климат группы.  

Карьера лидера в инновационной компании часто зависит от личных качеств. И 
успех возможен только при осуществлении ряда функций.  

 

 
Рис. 1.  Функции лидерства 

 
Отсюда следует, что лидер в инновационной экономике должен не только уметь 

генерировать идеи, но и должен обладать развитой способностью ясно выражать 
общие интересы сотрудников, уметь вовлекать людей в деятельность, вдохновлять 
их на творческую, продуктивную деятельность. 

Нами проведен анализ, позволяющий определить отличия традиционного 
лидерства от лидерства в инновационной экономике. 

Таким образом, лидер в инновационной экономике - это член команды, лидер-
наставник. Он вдохновляет, мотивирует, интеллектуально стимулирует. Пользуется 
такими инструментами, как убеждающее влияние, порождающие идеи, 
вдохновляющая мотивация, интеллектуальная стимуляция, индивидуальный подход, 
чувство коллективной эффективности, трансляция миссии и предназначения своим 
последователям. 
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Рис. 2. Различия инновационного и традиционного лидерства 

 
Лидерство в современном мире трансформируется. Современный лидер уже не 

диктатор, но вдохновитель. Он не дает готовых решений, а позволяет своей команде 
выработать их. Сила лидера основана не на полномочиях, а на искреннем признании вклада 
сотрудников, уважении и достижениях. Новое лидерство основано па понимании своей 
миссии, знании своих сильных сторон и развитии эффективной команды.  
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На современном этапе глобализации происходит активизация участия национальных 

систем в мировых процессах, возрастает плотность экономических взаимосвязей на 
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региональном уровне.  Становление и развитие крупных интегрированных структур - одна 
из существенных тенденций преобразования современной экономики[1].  

Термин «интеграция» происходит от латинского слова integratio – восполнение, integer – 
целый. Общее определение интеграции формулируется следующим образом: интеграция – 
это сближение, слияние, объединение частей, образующих единое целое, но при 
сохранении их идентичности, т. е. страны сближаются, образуют единый торговый, 
экономический, валютный и политический союз, но при этом сохраняется их национальная 
идентичность. В общем смысле интеграция способствует освоению новых 
территориальных рынков, созданию совместных предприятий на осваиваемых 
территориях, повышению устойчивости национальных экономик, объединению 
поставщиков и потребителей, производства и сбыта продукции. Экономика развитых 
государств базируется на деятельности крупнейших интегрированных образований, в 
контакте с которыми неизбежно функционируют целые сети средних и мелких 
предпринимательских структур[3].  

Международное экономическое сотрудничество ведет к международной экономической 
интеграции, для которой характерны: углубление международного разделения труда; 
интернационализация капитала; повышение свободы торговли и степени открытости 
национальных экономик; глобализация научно-технического прогресса; полная или 
частичная унификация национальных хозяйств различных стран; ликвидация барьеров в 
движении товаров, услуг, ресурсов, капитала, рабочей силы; образование общих рынков 
между различными странами; отсутствие дискриминации национальных партнеров и др[2]. 
Таким образом, под международной экономической интеграцией можно подразумевать 
процесс экономического взаимодействия стран, который приводит к сближению 
хозяйственных механизмов, что является достаточно высокой и перспективной ступенью 
интернационализации хозяйственных связей.  

Существует ряд статических и динамических эффектов, возникающих вследствие 
экономической интеграции. К статическим эффектам, возникающим вскоре после 
вступления страны в союз, относят: 

- эффект создания торговли или расширение внутрирегиональной торговли; 
- эффект отклонения торговли или сокращение торговых операций с третьими странами, 

даже если издержки производства и обращения в этих третьих странах ниже, чем внутри 
союза. 

К динамическим эффектам, возникающим постепенно в ходе развития интеграционных 
процессов, относят: 

- расширение рынка страны, входящей в группу, и обусловленный этим рост масштабов 
производства, а значит, и сокращение издержек на единицу продукции; 

- развитие инфраструктуры стран-участниц; 
- стимулирование НИОКР; 
- постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в экономически более слабых 

странах, и другие эффекты[4]. 
Выделяет три критерия интеграции: 
1) выделение, обособление связей и отношений, существующих между государствами; 
2) управление в интеграционных процессах, целенаправленные действия и 

регулируемость в интеграционном комплексе; 
3) соотношение в интеграционном комплексе целого и частных структурных элементов. 
Интеграция, в свою очередь, имеет несколько видов. Выделяют интеграцию мирового и 

регионального масштабов. Интеграция мирового масштаба основывается на развитии 
мирового производства, мирового рынка и коммуникаций. 
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Среди базовых условий успешной интеграции являются можно назвать: наличие 
стратегии развития региональной интеграции и последовательный переход к более 
высоким формам интеграционного сотрудничества. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ В ДРОПШИППИНГЕ 

 
Международный маркетинг по праву считается  «высшей школой маркетинга». Это 

объясняется,   прежде всего,  тем,  что экспорт во все времена отличается высоким уровнем 
организации торгового дела,  а предприятия, работающие на внешний рынок,  наиболее 
остро  чувствуют необходимость применения достижений маркетинга [1, с. 135] . 

В период глобализации, одной из значимых проблем явилась необходимость не только в 
эффективной концепции международного маркетинга, но также в позиционировании и   
продвижении товаров на рынках. Впоследствии, это привело к образованию новой 
самостоятельной системы ведения бизнеса, организации продаж, которое в экономической 
литературе получило название дропшиппинг. 

Дропшиппинг – вид предпринимательской деятельности, который заключается  в 
продаже товаров поставщика посредником от своего имени с последующей прямой 
поставкой покупателю [3]. 

Схему работы дропшиппинга можно представить следующим образом:   
 Посредник находит сайт поставщика товаров, цены которых значительно 

отличаются от цен на местных торговых рынках. 
 Обговаривая с поставщиком условия сотрудничества, посредник совершает пробную 

закупку.  
 Посредник самостоятельно составляет описание и изображения товаров на сайте 

поставщика, выставляя  товары продавца на электронных торговых площадках 
исключительно от своего имени. 

 Покупатели приобретают товары у посредника с отгрузкой от поставщика. 
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 Оплаченные товары, поставщик отгружает по назначенным адресам, 
предоставленным ему посредником, одновременно решая вопросы, которые связанны с 
гарантией на проданные товары. 

С точки зрения процессов международного маркетинга, данная схема предоставляет 
возможность поставщику  выйти на различные рынки без особых затрат, независимо от 
географического положения стран. 

Использование подобной схемы, приносит эффективные преимущества компании-
производителя, выгода ориентирована  на минимизацию трансакционных издержек, таких 
как: экономия немалых средств, экономия времени на осуществление переговоров с 
потенциальными покупателями, раскрутка товара – перечисленные издержки возлагаются  
на дропшипперов.    

Для посредника – дропшиппера, достоинства прямых поставок содержатся в отсутствии  
необходимости в стартовом капитале и складских помещений. Важным фактором также 
является осуществление поставки товара по всему миру, одновременно заключая договора  
с несколькими компаниями, предоставляя возможность дропшипперу создать собственную 
торговую марку.  

Наличие развитой системы инфраструктуры сбыта служит главным и приоритетным 
фактором для успешного ведения бизнеса в структуре дропшиппинга. Существенными 
проблемами для поставщиков является отсутствие связки дропшиппинга с поставщиком 
договорных обязательств. Регулируется данный процесс технологическими возможностями 
и сервисными функциями, которые реализуются посторонними компаниями, к примеру: 

 Электронные торговые площадки – это серверы, на которых совершаются 
электронные сделки по купле-продаже товаров через сеть «Internet» между покупателями и 
продавцами.   

 Платежные системы – это системы банковских переводов, которые позволяют 
клиентам производить мгновенные платежи. 

 Посреднические компании – это компании, специализирующиеся на сервисном 
сопровождении покупок за рубежом. 

В сфере международного маркетинга и ведения бизнеса, необходимо также учитывать 
равноправный доступ и свободную конкуренцию дропшипперов как к потребителям, так и 
к поставщикам, при этом выделяется главный фактор конкуренции – это уровень 
индивидуальной маркетинговой подготовки дропшиппера, его практические навыки и 
знания.   

В настоящее время, складывается достаточно иная, отличающаяся от традиционных 
взглядов, технология маркетингового продвижения товаров, которая представляется 
следующими элементами:  

во-первых, товар, как первый элемент традиционного комплекса маркетинга.  Все  
потребители и конкуренты имеют равный доступ к информации о  товаре поставщиков.  
Рынок очень стремительно сведет на нет все основные преимущества посредника, 
сделавшего ставку на уникальность своего торгового предложения; 

во-вторых, цена как второй элемент комплекса маркетинга, является важнейшим 
фактором продвижения товара. Следует учитывать, что цена является инструментом 
продвижения поставщика. Задачей которого – обеспечить разницу в сознание потребителя 
между достоверной и отпускной ценой, с целью привлекательности предлагаемого товара 
для потенциальных дропшипперов. Следом вступает в силу закон эластичности спроса по 
цене, и объемы закупок будут регулироваться лишь потребительским спросом на рынке.  

В Китае, где функции производства и сбыта зачастую разделены между контрагентами, 
существует система сбыта, в рамках которой инвесторы выкупают большие партии 



90

высоколиквидных товаров у производителей, а затем перепродают их дропшипперам и 
конечным потребителям от своего имени [2]; 

в-третьих, как третий элемент действует распределение комплекса маркетинга, 
являющейся важной прерогативой дропшипперов. Потенциалы поставщика здесь крайне 
узки, при этом сводятся к построению целостной логистической схемы,  обработки и 
приёма заказов; 

в-четвертых, это продвижение поставщика товара. Возможности производителей 
эксклюзивных, не имеющих аналогов товаров, в большей степени безграничны. 

Важными прерогативами в международном маркетинге, являются маркетинговые 
исследования конкуренции и потребительского спроса в дропшиппинге, осуществляемые  
на   главных торговых площадках.  С позиций дропшипперов, исследования сводятся к 
поиску поставщиков высокорентабельных товаров и обнаружению неохваченных ниш на 
потребительском рынке. С позиций поставщиков, к поиску рыночных потенциалов и 
формированию заманчивых контрактов для дропшипперов.  

Таким образом,   можно прийти к выводу, что дропшиппинг – достаточно перспективное 
направление, открывающее  немалые потенциалы для предпринимательской деятельности 
на качественно более значительном уровне социальной организации с абсолютно равными 
возможностями для всех участников товародвижения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ОТКРЫТОГО 

ГРУНТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

Социально-экономическое развитие Республики Крым связано с гармоничным 
развитием всех сфер народного хозяйства. Тем не менее, каждый регион страны обладает 
исключительными преимуществами и недостатками, которые должны быть учтены при 
разработке направлений отраслей развития экономики. Исходя из этого, возникает 
необходимость разработки концепцию, которая бы учитывала естественную специфику 
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нашего полуострова, его исторический опыт, социально-экономическую ситуацию и 
имеющиеся проблемы.  

Традиционно Республика Крым ассоциируется не только с курортом, но и со свежей 
плодово-овощной продукцией. Конечно, это связано, прежде всего, с благоприятными 
погодными условиями, однако многовековые культура и традиции выращивания фруктов и 
овощей также играют значительную роль в развитии данных отраслей. Овощеводство 
является чрезвычайно важной и необходимой отраслью для республики, однако последние 
десятилетия оно находится в глубоком кризисе. Реформирование колхозов не дало 
желаемого результата. В результате смены собственника выращивание овощей более, чем 
на 80% перешло в частные хозяйства населения, что привело к возникновению массы 
проблем, таких как стихийность производства продукции, слабая механизация и 
чрезмерное использование ручного труда, неконтролируемое внесения средств защиты 
растений и удобрений, тенизация полученных доходов, неофициальное оформления 
трудовых кадров и множество других. Следствием такой ситуации стало значительное 
колебание цены на свежие овощи между сезонами и годами, значительные потери при 
хранении, а также неспособность конкурировать с импортной продукцией.  

Важным направлением развития любого производства, в том числе и аграрного, является 
постоянная модернизация оборудования и замена технологий на более новые, эффективные 
и ресурсосберегающие. Для постоянного планового обновления производственных 
мощностей предлагаем предприятиям устанавливать процент от получаемой прибыли (до 
50 %), который бы аккумулировался на специальном счете и предназначался для покупки 
новой техники. Кроме того, считаем целесообразным использовать лизинговые программы 
и государственные кредиты на покупку оборудования для сельскохозяйственного 
производства. Практика показывает, что эффективность современной техники гораздо 
выше устаревших аналогов (особенно оставшихся со времен СССР), что перекрывает 
расходы на погашение процентов по займам. Также мы считаем, что производителям 
аграрной продукции необходимо заключать контракты непосредственно с 
производителями техники, а не с дилерами или иными представителями посреднических 
структур. Подобное взаимодействие обеспечит выгодой обе стороны: аграрии получат 
более дешевую технику (за счет ликвидации услуг посредника, скидок за долговременное 
сотрудничество), возможность ее испытания, а производители техники или технологий 
получат возможность апробации новинок, а также отзывы и предложения о возможных 
направлениях их доработки и оптимизации. Мы считаем, что аграрные 
товаропроизводители должны быть активным участником венчурного бизнеса, что 
позволит внедрять все новейшие технологии и, тем самым, повышать 
конкурентоспособность отечественного аграрного сектора. 

Модернизация тесно связана с уровнем образованности и профессионализма 
сотрудников. С одной стороны повышение квалификации работников позволяет им 
внедрять достижения науки, с другой – приобретение новой техники и технологий 
вынуждает работников повышать уровень своих знаний. Таким образом, постоянное 
стремление к обновлению производственных фондов послужит рычагом для повышения 
эффективности функционирования всего механизма производства овощей на 
предприятиях. 

Изменения политической и экономической ситуации в Республике Крым породили 
массу новых возможностей для местных производителей овощей, но также вызвали 
дополнительные ограничения и проблемы. Самым существенным препятствием в 
настоящих условиях стало ограничение поставок воды по Северо-Крымскому каналу. 
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Именно поэтому современные технологии производства овощей в первую очередь 
получили ориентацию на снижение ресурсопотребления и особенно воды. 

Средний объем потребления воды овощами при технологии поверхностного полива 
растений составляет 4000 м3 на 1 га. Получившая в последнее время технология капельного 
орошения позволяет снизить расход воды в среднем в 10 раза (приблизительно до 400 м3 на 
1 га). Современные разработки создали новую технологию производства овощей, 
основанная на использовании осенних сроков сева, позволяющая снизить потребление 
воды с использованием капельного орошения до 200 м3 на 1 га, т.е. в 20 раз по сравнению с 
общепринятой технологией [1, с. 136]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что Республика Крым имеет огромные 
возможности для развития аграрного сектора и в частности овощеводства. Своевременная 
модернизация, обучение персонала, внедрение ресурсосберегающих современных 
технологий позволит достичь высокого экономического и социального результата в данной 
сфере. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЁТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 
годы указано, что основной задачей развития АПК является формирование эффективного 
сельскохозяйственного производства, выступающего конкурентоспособным участником 
внутрироссийского и мирового рынков и обеспечивающего потребности населения 
республики и перерабатывающей промышленности в основных видах 
сельскохозяйственной продукции [1].  

Наряду с задачами в программе также делается акцент на факторах, которые оказывают 
негативное влияние на их решение. Ухудшение материально-технического обеспечения 
сельского хозяйства Республики Крым, увеличение доли ручного труда, отсутствие 
современных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции приводят к снижению эффективности производства, его 
убыточности. 
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Для решения поставленных в государственной программе задач, преодоления 
негативных факторов и различных рисков, которые могут существенным образом повлиять 
на достижение запланированных результатов, крайне необходима своевременная и 
достоверная информация о метериально-техническом обеспечении сельскохозяйственного 
производства.  

Информация об основных средствах требуется не только для анализа эффективности их 
использования, а также для бизнес-планирования, экономического обоснования получения 
государственных грантов и прочих направлений развития материально-технического 
обеспечения организации. 

Для эффективной организации формирования учётной информации об использовании 
основных средств в сельскохозяйственных предприятиях важное значение имеет 
определение балансовой стоимости инвентарных объектов и правильная их группировка на 
счетах бухгалтерского учета.  

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций агропромышленного комплекса к счёту 01 «Основные средства» для 
учёта производственных и непроизводственных основных средств предусмотрено 
11 субсчетов, в состав которых включены многолетние насаждения, скот рабочий и 
продуктивный [3]. 

Актуальность уточнения группировки информации об основных средствах в 
сельскохозяйственных предприятиях обусловлена наличием в их составе, так называемых в 
соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» [2], биологических активов.  
Биологические активы – это растения и животные, способные давать 
сельскохозяйственную продукцию и воспроизводить себя. Для них характерно увеличение 
урожайности или продуктивности по степени зрелости организмов и её спад при старении. 
Биологические активы растениеводства также имеют сезонный характер производства. 

Для адекватного отражения основных средств сельскохозяйственных организаций 
рыночным и международным отношениям следует уточнить представление учетной 
информации в соответствии с МСФО 41 . Для этого в План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса 
целесообразно ввести синтетический счёт 09 «Долгосрочные биологические активы» и 
субсчета: 

- 09-1 «Долгосрочные биологические активы растениеводства»;  
- 09-2 «Долгосрочные биологические активы животноводства». 
На счёте 02 «Амортизация основных средств» следует открыть субсчёт 02-3 

«Амортизация биологических активов». 
На счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы» предлагаем объединить субсчета 08-6 

«Перевод молодняка животных в основное стадо»,  08-7 «Приобретение взрослых 
животных», 08-8 «Закладка и выращивание многолетних насаждений» в один субсчёт и 
обозначить его – 08-6 «Вложения в биологические активы». 

Наряду с первоначальной оценкой биологических активов, предусмотренной в ПБУ, 
необходимо активно применять справедливую оценку, что будет соответствовать 
международным нормам ведения бухгалтерского учёта. 

От правильной оценки и группировки внеоборотных активов во многом зависит 
своевременность, оперативность, полнота, и достоверность информации необходимой для 
формирования затрат, связанных с их эксплуатацией. Достоверная учётная информация об 
основных средствах также крайне необходима для организации контроля сохранности 
имущества организации. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ВУЗОВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

 
В соответствии с  приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 «Норматив библиотечно-

информационных ресурсов»  основными лицензионными требованиями к наличию 
учебной литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов по реализуемым 
образовательным программам ВПО в соответствии с требованиями к лицензированию и 
аккредитации вуза являются:  

1) наличие фонда учебной, учебно-методической и научной литературы по всем циклам 
дисциплин, реализуемых образовательными программами из расчета 0,25-0,5 издания на 1 
студента; 

2) степень устареваемости основных учебных изданий составляет от 5 лет для 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и  до 10 лет для остальных 
циклов; 

3) доступность для обучающихся высшего учебного заведения не менее трёх учебных и 
(или) научных электронных изданий по изучаемым дисциплинам, в том числе входящих в 
электронно-библиотечную систему (ЭБС), доступ к которой обеспечивается высшим 
учебным заведением[2, с169]. 

  Оценка качества комплектования библиотек производится, исходя из  степени 
удовлетворения инфопотребностей пользователей. Этот показатель, определяемый из 
соотношения количества книговыдач и объема фонда, должен находиться в пределах от 
0,3:1 до 0,4:1. Помимо этого качество комплектования библиотечного фонда служит 
показателем грамотного использования финансирования вузовской библиотеки.   

В рамках проведенного исследования и полученных результатов, можно сделать вывод, 
что ключевыми факторами успеха в вопросах  качественного комплектования 
библиотечного фонда являются полный анализ выданной востребованной литературы: 

а) с позиций характеристик учебника[1, 5, 8]; 
б) с позиций приоритета учебных дисциплин[4]; 
в) с позиций пользователей учебной литературы[3, с.10]. 
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В соответствии с полученными результатами можно предложить следующий план 
мероприятий для качественного формирования библиотечного фонда. Поскольку 
пополнение  фонда новой литературой  происходит по заявкам преподавателей кафедр, то в 
первую очередь следует выяснить перспективность факультетов, обозначенных в заявках,  
в смысле потребления приобретаемой новой учебной литературы. Для выяснения степени 
перспективности студентов факультетов как потенциальных пользователей библиотечных 
ресурсов может быть использована матрица БКГ, поскольку факультеты университета 
являются в некотором роде конкурентами  в использовании библиотечных ресурсов.   

Далее определить степень приоритетность самой дисциплины из заявки. В силу 
размытости начальных условий рассматриваемой проблемы для определения степени 
приоритетности дисциплин может быть применена модель Леунга разделения на торговые 
зоны в нечетких условиях.   

Для определения факторов востребованного учебника из-за большого объема данных и 
атрибутивного характера многих факторов обосновано применение методов Data Mining. В 
результате построения дерева решений в Deductor, получено, что значимыми являются 
только три фактора: количество учебников (61%), год издания учебной литературы (22%) и 
цикл дисциплины (17%).  Эти результаты свидетельствуют о необходимости приобретения 
дополнительной литературы с учетом года издания и места дисциплины в учебном плане[1, 
с. 109].   

В соответствии с полученными результатами предложена методика комплектования 
библиотечного фонда, приведенная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Методика комплектования библиотечного фонда вузовской библиотеки 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
В России сформировались основные общепринятые в странах с развитой рыночной 

экономикой элементы системы государственной поддержки малого предпринимательства. 
Малые предприятия имеют важное социально-экономическое значение. Вместе с тем они в 
силу объективно менее благоприятных условий хозяйствования, чем у крупных 
предприятий, характеризуются меньшей устойчивостью, а значит, нуждаются в 
государственной поддержке. Однако, сложные экономические условия хозяйствования и 
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существующие проблемы развития малого предпринимательства, выявили 
неэффективность мер государственной поддержки. В этой связи дальнейшее развитие и 
совершенствование всей системы государственной поддержки малого 
предпринимательства становится необходимым для успешного развития в Российской 
Федерации. Особенность данного сектора экономики, которая должна быть положена в 
основу государственной политики- высокая степень зависимости состояния малого бизнеса 
от динамики макроэкономических показателей и факторов воздействия внешней среды. Те 
проблемы и трудности, которые крупные предприятия могут преодолеть, используя 
внутренние ресурсы и возможности экономического и политического влияния на внешнюю 
среду, представляют непосредственную угрозу существованию субъектов малого 
предпринимательства. При этом многие проблемы малых предприятий порождены именно 
недостатками государственной экономической политики в целом, определяющей основные 
параметры внешней среды, в которой происходит развитие малого предпринимательства. 

В 2013 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
сократилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей – на 12,7%, малых предприятий 
– юридических лиц – на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических 
лиц в 2013 году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно. По данным Росстата 
на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых в экономике и 
приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых 
предприятиями по стране.  

Для эффективной реализации задач по развитию малого предпринимательства 
необходимы не только изменения основных макроэкономических параметров, но и 
применение специальных мер государственной поддержки малого предпринимательства, 
создание специфических условий и инфраструктурных механизмов, ускоряющих его 
развитие, стимулирующих увеличение числа «здоровых» малых предприятий и рост 
деловой активности, облегчающих их доступ к ресурсам производства.  

Государственная поддержка охватывает все фазы производственного процесса субъектов 
малого предпринимательства, включая помощь в приобретении ресурсов, содействие 
эффективной организации производственной деятельности, стимулирование реализации 
произведенного продукта (услуги) непосредственно или через систему объектов 
инфраструктуры.  

Большая часть проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, связана с 
нехваткой оборотных средств. Многие малые предприятия в силу неустойчивого 
финансового положения и недостаточности денежных средств не имеют внутренних 
стимулов для развития и освоения новых рынков, осуществления долгосрочного 
инвестирования, внедрения новых технологий, повышения качества продукции и услуг. 
Начинающие малые предприниматели, как правило, не располагают денежными 
средствами, достаточными для эффективного функционирования.  

Государственная поддержка малого предпринимательства, согласно Федеральному 
закону «О государственной поддержке малого предпринимательства» осуществляется по 
следующим направлениям: формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; создание льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 
установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, 
лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления 
государственной статистической и бухгалтерской отчетности; поддержка 
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внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, включая 
содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, 
информационных связей с зарубежными государствами; организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для малых предприятий. 

Механизмы финансовой поддержки: Государственная финансовая поддержка малого 
предпринимательства осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 22 
апреля 2005 г. №249 «Об условиях и порядке предоставления средств федерального 
бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства». Средства федерального бюджета 
предоставляются Минэкономразвития РФ на конкурсной основе в виде субсидий 
бюджетам субъектов РФ при условии софинансирования расходов за счет средств 
соответствующих бюджетов. Оказание прямой финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства находится в компетенции субъекта РФ. Структурно-государственная 
финансовая поддержка малого предпринимательства может быть предоставлена в 
следующем виде: субвенции и субсидии, бюджетные кредиты, займы, ссуды; 
государственные и муниципальные гарантии; особый режим налогообложения.  

Иногда политика государства ведет к отрицательным последствиям: в 2012 году 
повышение фиксированного платежа во внебюджетные фонды для субъектов малого 
бизнеса всего на 12 тыс. рублей в год и рост страховых взносов привели к закрытию более 
чем 500 тыс. малых предприятий, в результате чего несколько миллионов сотрудников 
остались без работы. Но уже в январе 2015 года для внесения в Госдуму подготовлен 
законопроект с поправками в главу 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового 
кодекса РФ. Законопроект предполагает снижение для субъектов РФ налоговой ставки до 
4% по патентной системе налогообложения. Теперь это коснётся и всего малого бизнеса, 
что должно значительно поспособствовать его развитию. Инициатором проекта выступил 
депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Дмитрий Ушаков. 

Имущественная поддержка оказывается органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) пользование 
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов: на возмездной основе (по 
рыночным ценам), на безвозмездной основе, на льготных условиях (по ценам и условиям 
более выгодным, чем рыночные). Инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства подразумевает следующее: формирование системы коммерческих и 
некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
при реализации федеральных и иных программ развития малого предпринимательства; 
создание центров и агентств по развитию предпринимательства, фондов содействия 
кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства), акционерных 
инвестиционных фондов и закрытый паевых инвестиционных фондов, привлекающих 
инвестиции для субъектов малого предпринимательства.  

Одной из наиболее многообещающих перспектив является трехлетний мораторий на 
проведение плановых проверок. вступят в силу изменения только с 1 января 2016 года. 
Запрет на проведение плановых проверок коснется малых предприятий, которые по итогам 
предшествующих трех лет не имели существенных нарушений законодательства. 
Субъектами РФ в 2015-2020 годах могут приниматься законы о налоговых каникулах для 
индивидуальных предпринимателей. В 2015 году малые и средние предприятия также 
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получат полноценный доступ к закупкам субъектов естественных монополий, 
госкомпаний, госкорпораций и организаций с государственным участием, которые 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Помимо 
положительных моментов для малого бизнеса, были введены и некоторые ужесточения: 
увеличение штрафов за несоблюдение санитарных правил и нарушение прав потребителей, 
ужесточение ответственности за мошенничество; отменяется преимущественное право 
выкупа арендуемых помещений; до принятия закона о налоговых каникулах и решения о 
фиксации налоговых условий на 2015-2018 годы, государство успело и некоторым образом 
увеличить финансовую нагрузку, и снова прежде всего на малый и средний бизнес (была 
введена обязанность организаций, применяющих УСН или ЕНВД, уплачивать налог на 
имущество в отношении недвижимости, облагаемой налогом исходя из кадастровой 
стоимости; в городах федерального значения для организаций и индивидуальных 
предпринимателей был введен торговый сбор). 

В итоге с одной стороны, можно сказать, что политика государства в отношении малого 
и среднего бизнеса носит не системный характер. Зачастую принимаемые решения 
противоречат друг другу и сводят все усилия к нулю, если не к минусу, как в случае со 
страховыми взносами для индивидуальных предпринимателей в 2013 году. 2014 год стал 
одним из самых насыщенных по количеству инициатив и законодательных актов, 
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Большинство из них должны быть 
реализованы в 2015 году, часть – в более долгосрочной перспективе.  

© К.Е.Ефремова, 2015 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
На данный момент экономика России переходит на новый этап развития. Изменяющиеся 

факторы привели к тому, что усложнились условия, системы и механизмы 
функционирования элементов экономики на различных уровнях системы.  

Трансформация экономической системы – это результат развития  её элементов, 
субъектов, форм их взаимодействия, институтов и уровней хозяйствования [1]. 

Основные тенденции трансформации экономической системы – институциональные 
изменения структуры экономической системы, интеграционные процессы, протекающие в 
экономике России и изменение институциональной роли государства в современной 
отечественной экономике. 

В настоящее время одной из основных тенденций трансформации экономических систем 
являются институциональные изменения [2].  

Одно из главных направлений трансформации экономической системы России –  
изменение роли государства, связанного с развитием экономической системы, с 
изменениями в структуре общественного воспроизводства, сдвигами в его 
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отраслевой и региональной структуре, актуализацией тех или иных сфер 
хозяйственной жизни. Возникли качественно новые функции государства, 
ориентированные на постепенное становление постиндустриального общества и 
связанной с ним новой хозяйственной структурой экономической системы. К ним 
можно отнести принятие на себя государством функций в области становления и 
обеспечения функционирования национальной экономики России, отвечающей 
реалиям постиндустриальной стадии развития экономической системы. 

Регулирующая роль государства в трансформации экономической системы 
должна заключаться в осуществлении институциональных изменений, проведении 
необходимых реформ, в содействии развитию отечественной экономики, в 
противодействии негативным последствиям глобализации, в развитии 
интеграционных связей. 

Важнейшей функцией государства в трансформации экономической системы 
России является содействие развитию экономики. Это определение национальных 
приоритетов и крупные государственные капиталовложения в приоритетные 
сектора, предоставление им субсидий и привилегий, обеспечивающих их 
ускоренное развитие. 

Направлениями реализации данной функции являются: проведение сильной 
антимонопольной политики и обеспечение независимости антимонопольных 
органов с широкими полномочиями, опирающихся на бизнес-сообщество, 
законодательное регулирование лоббистской деятельности, способное ввести в 
приемлемые легальные рамки давление различных групп интересов на все ветви 
власти, развитие полной системы рынков, регулирование их функционирования, 
формирование и поддержание системы информации, обеспечение прозрачности 
работы бизнеса и всех публичных учреждений. 

Необходимо обратить внимание на поддержку инноваций и венчурного 
инновационного бизнеса, ориентированных на создание новых рынков, новых 
продуктов и технологий, новых компаний. Также приоритет, гарантирующий 
долгосрочный результат, — вложения в науку и образование [3].  

Проведение политики содействия развитию экономики может принести успех 
только при условии надежного выполнения государством институциональных 
функций и обеспечения макроэкономической стабильности.  

Активная роль государства в трансформации экономической системы России  
способствует повышению конкурентоспособности страны, созданию 
соответствующей этому правовой и институциональной среды, наращиванию 
инвестиционных ресурсов развития, включающих высокие технологии, качество 
продукции, рост общественного производства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шипилов Д.В. Этапы трансформаций и типы трансформационных экономик // 
Вестник кыргызско-российского славянского университета, - 2011. - № 12. – с. 54-
58. 

2. Чабанюк О.В. Особенности трансформаций в российской экономике в условиях 
глоабилазции // Современные фундаментальные и прикладные исследования, - 2013. - № 2 
(9). – с. 103-108 

3. Маренков Н.Л. Инноватика. М.: Ком Книга, 2005. С. 179. 
© И.Р. Жаббаров, 2015 

 



101

УДК 336.719 
Завадская Диана Владимировна 
канд. эконом. наук, доцент ОНЭУ,  

г. Одесса, Украина 
E-mail: zavadska.diana@ukr.net 

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УКРАИНСКИХ БАНКОВ 
 

Аннотация. В работе исследовано инновационное развитие банковской системы 
Украины. Сформированы этапы развития инновационной деятельности банков, 
предоставлены специфика периода и факторы риска внедрения инноваций. Определены 
достижения наибольших отчественных банков в сфере предоставления современных 
сервисов. 

Ключевые слова: банк, инновационное развитие, специфика периода, факторы риска, 
новейшие технологи. 

Современный этап развития банковской системы Украины характеризуется высоким 
уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами и, как следствие, 
интенсивной конкуренцией между кредитными организациями. 

Целью нашего исследования является определение тенденций развития новейших 
технологий в банках, поскольку от способности разрабатывать и внедрять новые 
технологии, модернизировать продуктовый ряд, формирования альтернативных каналов 
обслуживания клиентов зависит инновационное развитие и банковской системы Украины в 
целом. Процесс развития инновационной деятельности банков Украины можно разделить 
на несколько этапов (табл. 1). Согласно данным таблицы, именно пятый этап развития 
инновационной деятельности банков отвечает современным мировым тенденциям 
развития банковского дела, где приоритетным направлением является удовлетворение 
потребностей клиентов через поиск выходов к социальным сетям, активное использование 
теле-коммуникационных и Интернет-технологий. 

 
Таблица 1. 

Этапы инновационного развития банковской системы Украины* 
Этап развития 

инновационной 
деятельности банков, года 

Специфика 
периода 

Факторы риска 
внедрения инноваций 

Первый этап 
1991 - 1997 

Период становления 
инновационной 
деятельности 

банков 

Операционно-
потребительска
я ориентация 

Макроэкономические 
(гиперинфляция, девальвация 
валюты), кадровые (недостаток 
банковских специалистов всех 
профилей), технологические (низкий 
уровень автоматизации) 

Второй этап 
1998-2002 

Переходный период к 
интенсивной модели 

развития инновационной 
деятельности банков 

Развивается 
потребительска
я ориентация 

 
 

Экономический рост, развитие 
банковской системы. Запуск новой 
национальной валюты – гривны.  
Планомерное укрепления 
национальной финансовой системы 
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Третий этап 
2003-2007 

Интенсивное внедрение 
инноваций 

 

Потребительск
ая ориентация 

Управляющие (необходимость 
правильного выбора приоритетов 
инновационной политики, выбор 
стратегии продвижения инноваций), 
конкурентные (растущая плотность 
рынка, внедрение западных 
стандартов обслуживания), 
технологические (интеграция новых 
электронных технологий со старыми 
информационными системами) 

Четвертый этап 
2008 - 2010 

Период преодоления 
мирового финансового 

кризиса 

Ориентация на 
клиента и его 
потребности 

 
 

Конкурентные (однотипность 
предлагаемых услуг), технологические 
(интеграция новых информационных 
технологий), кадровые (недостаток 
риск-менеджеров, ИТ-специалистов) 

Пятый этап 
2011 - 2015 

Возрождение экономики, 
преодоление второй волны 

кризиса и социально-
экономической 

нестабильности в стране 

Совершенствов
а-ние 

клиентоориент
и-рованной 

модели 
развития 

 

Макроэкономические (инфляция, 
обостренная политическая ситуация), 
внутренние (недостаточное 
финансирование инноваций, как 
следствие отрицательного 
финансового результата деятельности 
банков); усиление конкуренции между 
банками 

* Собственная разработка автора согласно источникам [1-3] 
 
Для последних лет характерным является активное развитие исключительно цифровых 

(digital-only) банков, таких как: Moven, Simple, Gobank и Fidor Bank, что создают 
потребительский опыт в электронных каналах. Одним из ключевых факторов, которые 
определяют успех цифровых банков, -  это технологическая открытость программных 
интерфейсов. Рассмотрим современные сервисы, которые представлены на сайтах 
некоторых наибольших, по размеру активов, украинских банков (табл.2). 

 
Таблица 2. 

Современные сервисы наибольших банков, представленных в Украине 
 (на 01.01.2015 г.)* 

Название банка 

Количество 
мобильных 
приложений 

 

Наличие 
SMS - 

банкинга 

Удаленный 
Internet - 
банкинг 

Количество 
пользователей, 

скачавших 
мобильное 

приложение на 
смартфон 

(«Play Market») 
Приватбанк 20 

приложений 
+ Privat 24 Больше 1 млн. 

Укрексимбанк - + Enter Exim - 
Ощадбанк 1 приложение + Ощад 24/7 Больше 50 тыс. 
Проминвестбанк - + 1с -бухгалтерія - 
Сбербанк Росии 1 приложение + Сбербанк Больше 10 тыс. 
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онлайн 
Юникредит 1 приложение + UniCredit Online Больше 10 тыс. 
Райффайзен 
банк Аваль 

1 приложение + Райффайзен 
онлайн 

Больше 100 тыс. 

Альфа-банк 3 приложения + My Alpfa-Bank Больше 500 тыс. 
ВТБ банк - + VTB - оnline - 
Банк «Финансы 
и кредит» 

- + Интернет - банк - 

ПУМБ 1 приложение + Пумб - оnline Больше 10 тыс. 
Укрсиббанк 1 приложение + Star 24 Больше 10 тыс. 
ОТР Банк 1 приложение + ОТР direct Больше 1 тыс. 

* Собственная разработка автора согласно источникам [4] 
 
Согласно данным табл. 2, все представленые к рассмотрению банки предлагают своим 

клиентам SMS – и удаленный Internet – банкинг. Цифровые технологии и социальные сети 
в настоящий момент приобретают популярность, потому банки следуют тенденциям 
развития новейших технологий (9 из 13 банков имеют мобильные приложения). Банками-
лидерами по предоставлению услуг современного сервиса определены Приватбанк и 
Альфа-банк (20 и 3 приложения соответственно), а банками-аутсайдерами - Укрэксимбанк, 
Банк ВТБ (хотя в России мобильное приложение доступно), Проминвестбанк и Банк 
«Финансы и кредит», которые на сегодня не представляют ни одного мобильного 
приложения для своих клиентов.  

Обобщая результаты проведенного нами исследования можно сформулировать 
следующие выводы: 1) современный клиент нуждается в более взвешенном подходе 
к обслуживанию и установлению доверительных отношений, потому развитие 
современных сервисов (в частности мобильных приложений) и качественное 
представление информации на web-страницах украинских банков будет 
способствовать облегчению и улучшению сотрудничества с существующими и 
потенциальными потребителями; 2) недостаточный технологический уровень 
отечественных банков создает препятствия к интеграции существующих и новых 
бизнес-решений, что в дальнейшем приведет к дополнительным расходам; 3) к 
основным факторам риска внедрения и развития инноваций в банковской сфере 
относятся макроэкономические и внутренние; 4) низкий уровень развития 
украинских банковских учреждений в сравнении с зарубежными – по уровню 
развития и доступности информационно-коммуникационных технологий Украина 
занимает лишь 73 место из 166 стран. Невысокие показатели обусловлены низким 
проникновением услуг Интернет в сельских районах страны [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  КОМПЛЕКСА 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
 

Одной из наиболее динамичных и ведущих отраслей экономики любого государства  
является туризм. Именно он представляет собой своеобразный  стабилизатор социально-
экономического развития страны. 

Туризм — это одна из самых важных областей деятельности современной экономики, 
направленная на удовлетворение потребностей людей и повышение, соответственно, 
улучшение качества жизни населения. В отличие от большинства отраслей экономики он 
не приводит к истощению и исчезновению природных ресурсов, что является 
неотъемлемой частью обеспечения высокого уровня экономики отдельного региона или 
страны в целом. 

Актуальность данной темы заключается в исследовании важности развития Кавказских 
Минеральных Вод как курорта международного значения, в аспекте социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и Российской 
Федерации в целом. Оценка лечебных факторов для дальнейшего более полного и 
рационального использования природных ресурсов курорта в оздоровительных целях, а 
также изучение состояния и определение перспектив развития рынка санаторно-курортных 
услуг позволяют предложить наиболее эффективные пути совершенствования туристко-
рекреационного комплекса в регионе КМВ. 

Современный туризм представляет собой одну из самых захватывающих и 
прогрессирующих отраслей промышленности во всем мире, обеспечивающую достаточно 
большой процент стабильности государства в условиях неустойчивой ситуации на 
мировых рынках, в свою очередь, это способствует поддержанию мирных отношений 
между странами, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. 
Широкомасштабное развитие туризма, главным образом, улучшает социально-
экономические взаимоотношения между народами разных культур и содействует их 
культурному сотрудничеству. В последнее время туризм — это не только общественное, но 
и экономическое явление, подтверждением которого будет наличие функциональных 
признаков, форм и видов туризма таких, как массовость, экономический фактор, решение 
социально значимых проблем. Если туризм рассматривать со стратегической стороны, то  
можно сделать вывод о том, что он определяет приоритетные направления развития 
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отдельных регионов, отдельных заповедных зон государства и является особым 
показателем уровня развития экономики в целом. 

На сегодняшний день туризм, как один из видов отдыха, проявляется как целая 
индустрия, состоящая из множества видов туристской деятельности. При научно-
исследовательских работах в турбизнесе, огромную роль играет не только специфика 
отражаемого объекта, но и уровень знаний о нем, а также степень проникновения в его 
сущность. Необходимо отметить то, что развитие туризма напрямую зависит от уровня 
развития экономики и научно-технического потенциала страны. Современные курорты и 
объекты туризма своим разнообразием и красотой беспрепятственно покоряют весьма 
широкий диапазон международных и национальных посетителей и туристов. Вопрос о 
развитии Кавказских Минеральных Вод, как курорта международного значения, в аспекте 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и 
Российской Федерации в целом, в настоящее время носит достаточно важный характер и 
требует неодностороннего и неоднозначного решения. Санаторно-курортное обслуживание 
является одной из важных составляющих туризма. Преобразование, улучшение и 
стабилизация санаторно-курортного комплекса в регионе способствует оживлению 
деятельности в сфере туризма, рассмотрение вопросов, касающихся данного комплекса, 
необходимо проводить с учетом развития рынка туристских услуг в целом. 

Кавказские Минеральные Воды — это самый мощный курортно-туристический 
комплекс Ставропольского края, одно из самых известных мест отдыха в России — 
жемчужина России. Это крупнейший курортный регион нашей страны, который по 
разнообразию, богатству, ценности бальнеологических ресурсов не имеет себе равных на 
Евроазиатском континенте. Он отличается живописными природными ландшафтами и 
горным целебным климатом, но и самым весьма важным фактом является то, что все 
природные факторы расположены на сравнительно небольшой территории. 

Кавказские Минеральные Воды — название говорит само за себя. Это знаменитые 
курортные места, всероссийский бальнеоклиматический курорт, это города со своими 
характерными чертами, уютные и притягательные. Кавказские Минеральные Воды — один 
из центров туризма Северного Кавказа.    Регион КМВ может предложить множество 
туристских поездок по достопримечательностям каждого города, а также  посещение 
заповедных мест Северного Кавказа — Архыза, Домбая, Теберды, Приэльбрусья, где, 
поднявщись  на канатных дорогах, можно ощутить всю прелесть величественных гор и 
неописуемой красоты самой природы. 

Если говорить о туристско-экскурсионных возможностях, то Кавказские Минеральные 
Вод не имеют себе равных. Более ста интереснейших маршрутов находятся на 
«вооружении» бюро экскурсий и путешествий. Особым притяжением обладают обзорные 
экскурсии по городам-курортам, по Лермонтовским и Пушкинским местам, по 
историческим музеям и выставкам. Долгий отпечаток в памяти туристов оставляют такие 
известные места как, домик Лермонтова, место дуэли поэта, грот Дианы, озеро Провал, 
Эолова арфа, Шотландская колония Каррас, Замок Коварства и Любви, гора Кольцо и 
пещера Вечной мерзлоты. 

Кавказские Минеральные Воды — особо охраняемый эколого-курортный регион, 
расположенный между Ставропольской возвышенностью и северными предгорьями 
Северного Кавказа.  КМВ является старейшим курортным регионом России, такой статус 
этому району был отмечен Указом Президента РФ, исходя из необходимости координации 
усилий по сохранению природной среды курортов Кавказских Минеральных Вод — 
всемирно известной местности с уникальными лечебными и оздоровительными 
свойствами и историко-архитектурным и культурным обликом. 
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Более 100 источников минеральной воды 30 различных типов и целебная грязь 
Тамбуканского озера создают уникальную бальнеологическую базу Кавказских 
Минеральных Вод. Благодаря высокоэффективным методам восстановительного лечения и 
оздоровительного отдыха, наш регион Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации включен в перечень уникальных курортов России. Таким 
городам, как Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск, был присвоен статус 
городов-курортов федерального значения. С высокой результативностью здесь лечат 
многие распространенные заболевания. В этом заключается важнейшая государственная 
социальная функция курортов Кавказских Минеральных Вод. Каждый из них имеет свой 
лечебно-оздоровительный профиль. В Ессентуках успешно лечат заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, желчных путей, нарушений обмена веществ; в Кисловодске — 
кровообращения, дыхания, нервной системы; в Пятигорске — опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, органов пищеварения, кожные и гинекологические; в 
Железноводске — органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена 
веществ. 

Кавминводы — курорт федерального значения, который в большей степени образовался 
и существует благодаря туристко-рекреационному комплексу. Если провести 
сравнительный анализ в период с конца ХХ по начало ХХI веков, то можно сказать, что во 
времена СССР курорт ежегодно посещали более 1 миллиона человек со всех уголков 
страны и из-за рубежа, после развала союза туристический трафик сократился примерно в 
10 раз. Лишь за последние годы удалось приблизиться к советским показателям, ежегодный 
рост посещаемости курортного региона примерно составляет 6% в год, а за 2013 год курорт 
гостеприимно принял более миллиона человек, 11% из которых иностранцы. 

Тенденция роста спроса на лечение и оздоровление в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод влечет за собой разработку и реализацию проектов для развития 
внутреннего туризма всероссийской здравницы, славящейся живописным ландшафтом, 
мягким климатом, а, главное, уникальными природными ресурсами. В то же время в 
регионе КМВ ощущается нехватка соответствующих объектов для размещения 
отдыхающих. Превышение спроса над предложением составляет примерно 15-20%. 
Санатории и пансионаты курорта в сезон осуществляют свою работу при загрузке более 
100%. В настоящее время природно-ресурсный потенциал позволяет значительно 
увеличить емкость курортных объектов и, исходя из этого, можно точно сказать о том, что 
курорт Кавказские Минеральные Воды имеет весьма благоприятные предпосылки для 
дальнейшего развития. В настоящее время в регионе работает около 130 санаторно-
курортных учреждений и загрузка санаториев края составляет примерно 80%. Санатории и 
гостиницы курорта ежегодно принимают более 750 тысяч человек, еще около 200 тысяч 
туристов останавливаются в частных секторах. По мнению экспертов, главной проблемой 
туриндустрии региона Кавказские Минеральные Воды остается низкий уровень сервиса. 
Номерной фонд советского санаторно-курортного комплекса как морально, так и 
материально устарел, как  прочем, и медицинское оборудование, а  новых санаториев 
строится единицы. 

Перспективы совершенствования Кавказских Минеральных Вод на данный момент 
времени неоднозначны, федеральная здравница, к сожалению, не имеет внятной концепции 
развития и четко обозначенного управления, и после развала советского союза курорт на 
протяжении всего времени развивался исключительно на основе рыночной модели 
экономики. Ежегодно в угоду торговым центрам и новым микрорайонам вырубаются 
лесные массивы и городские зеленые насаждения, строят везде, где можно и где нельзя. С 
одной стороны строительство это хорошо — идет развитие региона, но с другой стороны - 
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то, как это делается. Такое отношение к природным ресурсам вызывает огромные 
инфраструктурные и экологические проблемы. 

Нестабильность экономической ситуации в России, неспокойная обстановка в некоторых 
регионах также негативно сказываются на развитии туризма в регионе, так как эти 
перспективы во многом зависят от процесса стабилизации социально-политической 
обстановки как в регионе, так и в стране в целом. Для того, чтобы начать 
усовершенствование туристко-рекреационного комплекса, необходимо четко и правильно 
определить по каким направлениям курорты Кавказских Минеральных Вод обладают 
существенными преимуществами по сравнению с другими туристскими регионами. 
Исходя из того, что регион КМВ обладает весьма благоприятным геоклиматическим, 
географическим и экономическим положением, историко-культурным наследием, прежде 
всего, необходимо начинать с развития внутреннего и въездного туризма, то есть с 
санаторно-курортного, экологического, социального и спортивного. Еще одной из 
важнейших проблем успешного функционирования Кавказских Минеральных Вод 
является недоразвитость сфер коммунального обслуживания, общественного питания, 
индустрии развлечений, проблемы загрязнения природной и городской среды и для того, 
чтобы можно было разрешить и постараться исключить их необходимы крупные 
инвестиции и различные государственные программы по поддержке и развитию туристко-
рекреационного комплекса. 

Вышеперечисленные проблемы и вопросы,  с каждым годом все больше и больше 
проявляют себя не только на региональном уровне, но и на уровне государства в целом. И 
для того, чтобы в ближайшее время курортный регион Кавказские Минеральные Воды не 
превратился в обычный «пыльный» мегаполис с шумом и пробками, утративший всю свою 
туристическую привлекательность и значимость уникальных природно-оздоровительных 
ресурсов, необходимо проведение на его территории эффективной государственной и 
социальной политики в области сохранения и рационального использования природных 
лечебных факторов, регулирования градостроительной деятельности, введение 
продуманной инвестиционной политики, решение вопросов размещения 
производительных сил и обеспечения организации экологически чистого 
сельскохозяйственного производства. 

Государственные инструменты управления должны стремиться придать санаторно-
курортному комплексу организованное функционирование и развитие в соответствии с 
установленными законами и нормами, способствовать его адаптации к меняющимся 
условиям среды, а также обеспечить возможное развитие и совершенствование. 

На основании вышеуказанных проблем, которые требуют неоднозначного и 
неодностороннего  решения, можно выделить несколько целевых направлений 
деятельности, направленных на сохранение природно-ресурсного комплекса Кавказских 
Минеральных Вод. 

Во-первых, необходимо обеспечение законодательно-правового регулирования 
хозяйственного и природного комплексов региона КМВ. Законотворчество в сфере 
муниципального устройства значительно прогрессировало в то время, как 
природоохранное законодательство устарело и не соответствует изменившимся социально-
политическим и экономическим условиям, что, в свою очередь, не дает возможности 
учитывать специфику и уникальность региона. Решение проблем природопользования и 
охраны окружающей среды требует больших финансовых вложений, которых, к 
сожалению, ни у региона, ни у края нет. 

Во-вторых, существует потребность в сохранении природно-ресурсного потенциала и 
улучшения экологического состояния среды. Здесь необходимо, в первую очередь, 
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расширение масштабов мониторинга за качеством ресурсов, а также за объемами их 
добывания. Для ограничения хозяйственной деятельности в округе горно-санитарной 
охраны должны быть специально созданы научно обоснованные регламенты, внедрена 
единая технологическая схема разработки месторождений. Самая острая проблема в этом 
направлении — это обращение с отходами производства и потребления, для ее решения 
должна быть разработана концепция обращения с отходами и организован единый 
комплекс по утилизации отходов. Параллельно с этим необходимо внедрять в регионе 
систему селективного сбора отходов. 

Третьим аспектом деятельности является организация  системы единого комплексного 
экологического мониторинга. Для непрерывного контроля экологического состояния 
природной среды, управления природопользованием и охраной окружающей среды, 
необходимо создание в регионе Кавказских Минеральных Вод единой региональной 
государственной системы комплексного экологического мониторинга (РГСКЭМ). 

Разработку методической базы экологического нормирования и экологического аудита 
можно обозначить четвертым направлением деятельности. На сегодняшний день в России 
нет нормативов качества окружающей среды для курортных регионов. Так как территория 
КМВ имеет свою специфику и уникальность, то будет целесообразным создание системы 
нормативов, регламентирующих нагрузки на окружающую среду для курортных регионов 
в целом и для Кавказских Минеральных Вод. Также в связи с планами по расширению 
привлечения зарубежных клиентов появляется необходимость в разработке и постепенной 
реализации систем экологического аудита. 

И завершающим направлением деятельности можно представить внедрение 
экономических механизмов для организации рационального природопользования. Сюда 
можно отнести, так называемые, экономические «рычаги» управления 
природопользованием и охраной окружающей среды для курортных районов федерального 
значения и различные стратегии развития санаторно-курортного комплекса. Необходимо 
отметить, что очень важно, чтобы санаторно-курортный комплекс развивался как комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих предприятий, при условии свободной 
конкуренции. 

Проблемы перспективы развития региона Кавказские Минеральные Воды  требуют 
незамедлительного решения, а для этого необходимо разрабатывать и реализовывать 
различные программы по сохранению статуса курортного региона федерального значения. 
Отсюда появляются возможные пути эффективного развития санаторно-курортного и 
туристко-рекреакционного комплекса Кавказских Минеральных Вод: 
 Строительство новых санаторно-курортных и современных туристических объектов, 
 Эффективное использование существующих, а также разработка и внедрение новых 

лечебно-оздоровительных технологий, основанных на природных лечебных факторах, 
 Реконструкция и модернизация объектов санаторно-курортного и гостиничного 

комплекса, организация и развитие новых типов курортов, повышающих качество лечения 
и оздоровления, 
 Обеспечение продвижения санаторно-курортных и туристических услуг не только на 

внутреннем, но и на мировом рынке, 
 Строительство новых объектов туристической инфраструктуры, расширение сети 

туристических маршрутов, 
 Повышение качества работы социально-бытовой и культурной сферы, 
 Усиление туристко-рекреационного направления курортов, связанного с отдыхом и 

развлечением. 
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Согласованные действия государства и частных инвесторов позволят реализовать 
программу возрождения и создания высокоэффективного, отвечающего мировым 
стандартам курортно-туристического комплекса. Для этого необходимо: сохранение и 
соблюдение природоохранных ограничений, улучшение эколого-санитарной обстановки в 
регионе, соединение уникального санаторно-курортного опыта Кавказских Минеральных 
Вод с современными мировыми тенденциями, расширение и модернизация общей и 
курортной инфраструктуры. Для успешного развития региона КМВ необходима, прежде 
всего, четкая законодательная база и действенная федеральная поддержка. Государственная 
поддержка таким курортным регионам страны, как Кавказские Минеральные Воды, 
должна носить системный, долговременный характер и включать в себя меры, реализуемые 
на федеральном, региональном и местном уровнях. Кавказские Минеральные Воды 
образованы в целях сохранения уникальных природных лечебных факторов - минеральных 
вод и лечебных грязей, недр, ландшафта, воздушного бассейна, древесной и иной 
растительности, животного мира, - охраны земель, источников водоснабжения, а также 
памятников природы, истории и культуры.  Важным направлением развития 
туристического и рекреационного потенциала будет проведение работ по восстановлению 
и реставрации памятников истории и культуры, а также внесение предложений об 
объявлении памятниками природы, истории и культуры находящихся на территории 
курортного региона природных и иных объектов, имеющих историческую, экологическую, 
культурную или научную ценность. Кавказские Минеральные Воды имеют все основания 
стать ведущей курортной зоной международного уровня. 
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Наилучшее и наиболее эффективное использование является основополагающей 

предпосылкой при определении рыночной стоимости. Анализ наиболее эффективного 
использования позволяет определить доходное и конкурентное использование объекта 
недвижимости - то есть то, которому соответствует максимальная стоимость объекта. 
Необходимо отметить, что суждение о наилучшем использовании отражает мнение 
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оценщика, исходя из анализа сложившихся к моменту оценки рыночных условий, 
состояния рынка [1, с. 157]. 

Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование» в данном контексте 
обозначает разумное и возможное использование, которое способствует сохранению и 
поддержанию максимальной стоимости на фактический день проведения оценки. Для 
определения наилучшего и наиболее эффективного использования необходимо следовать 
следующим критериям – это: 
 юридическая допустимость; 
 физическая осуществимость; 
 финансовая обеспеченность. 
Проверка юридической допустимости каждого рассматриваемого варианта 

использования осуществляется во всех случаях в первую очередь.  
Правовая обоснованность застройки земельного участка заключается в его экспертизе с 

точки зрения действующего законодательства, градостроительных нормативов 
(зонирования, охраны окружающей среды, охраны исторических зданий, памятников, 
пожаробезопасности, энергопотребления и т.п.), перспективных решений по районной 
планировке участка, ограничений местной администрации и требований местного 
населения. Оценщик рассматривает также экологическое законодательство, строительные 
нормы и правила, частные ограничения. 

Анализ наилучшего использования должен проводиться в рамках существующего 
отнесения земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, к 
определенной зоне при градостроительном планировании развития территорий и 
поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и 
ограничений на их использование [2, с. 143]. 

Выбор наиболее эффективного использования недвижимости должен опираться на его 
физическую осуществимость. Важнейшими факторами для анализа физической 
осуществимости являются размер, форма и естественные особенности объекта 
недвижимости.  

В процессе анализа физической осуществимости эффективного варианта использования 
необходимо рассмотреть состояние зданий и сооружений для определения возможности их 
дальнейшей эксплуатации на новой основе. Если здания для обеспечения оптимального 
вида использования необходимо перепланировать, то следует рассчитать необходимые для 
этого затраты и сопоставить с итоговой доходностью [2, с. 148]. 

Следующий этап отбора видов использования заключается в анализе финансовой 
обоснованности. Исследование этого вопроса сводится к выяснению наличия рыночного 
спроса на объект такого рода — для продажи или сдачи в аренду. Оценщик обращается к 
основополагающим принципам рынка недвижимости — спроса и предложения, 
замещения, соответствия и т.д. 

Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от 
эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на 
финансирование и требуемую схему возврата капитала. Таким образом, все виды 
использования, которые могут обеспечить положительный доход, рассматриваются как 
выполнимые в финансовом отношении [2, с. 154].  

Все юридически правомочные и физически возможные варианты использования, при 
которых отдача больше затрат, считаются экономически допустимыми. Однако в связи с 
тем, что рыночные условия меняются, экономически оправданное использование может 
стать неоправданным в будущем, и наоборот. 
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Последовательность рассмотрения данных критериев в ходе анализа различных 
вариантов использования недвижимости для выбора наиболее эффективного обычно 
соответствует приведенной выше. В первую очередь рассматриваются юридическая 
допустимость и физическая осуществимость, затем оцениваются финансовая 
обеспеченность и максимальная продуктивность. Данная последовательность процедуры 
анализа обусловлена тем, что наиболее эффективный вариант использования, даже при 
наличии необходимого финансирования, неосуществим, если он юридически запрещен или 
невозможна его физическая реализация. 

Выбор наилучшего и наиболее эффективного варианта использования объекта 
недвижимости зависит от местоположения объекта, возможностей рынка принять данный 
вариант использования объекта недвижимости и реализовать данный вариант 
использования объекта с юридической точки зрения, физических возможностей, разумной 
оправданностью, а также технологической и финансовой обоснованности. В результате 
чего стоимость и доходы от эксплуатации недвижимости становятся максимальными [2, с. 
112]. 
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РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 

 
В условиях современной рыночной экономики инвестиции составляют основу 

долгосрочного благополучия практически любого предприятия. Вовремя осуществленные 
капиталовложения способны сгладить влияние негативной конъюнктуры рынка на 
предприятие в долгосрочной перспективе, что является крайне актуальным аспектом в 
условиях действующих экономических шоков.  

Не менее актуальной проблемой является и целесообразность инвестиций в условиях 
кризиса. Как правило, в кризисный период перед каждым экономическим агентом стоит 
дилемма: либо компенсировать текущие негативные последствия вследствие резко 
изменившихся рыночных условий, либо без отклонений от установленной инвестиционной 
стратегии произвести необходимые капиталовложения, хоть и с большей временной 
потерей ресурсов чем в докризисное время. 

Тем временем, во время кризиса для иностранного сектора экономики появляется еще 
один вариант действий – уйти с целевого рынка. Особенно показательной в данном случае 
является сложившаяся ситуация в автомобильной промышленности. Крупнейшие марки 
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концерна General Motors — Chevrolet и Opel в марте 2015 года заявили о своем уходе с 
российского рынка. Немного позднеe стало известно о том, что завод «ПСМА Рус» в 
Калуге приостанавливает производство автомобилей Peugeot, Citroеn, Mitsubishi.  [1] 
Несмотря на то, что уход данных компаний не связывается с формированием тренда, это 
может стать важным сигналом и для других представителей на российском рынке – Ford, 
Toyota, Honda и других. [2] Менее оптимистичными касательно ожиданий рынка являются 
преимущественно европейские, американские и японские марки автомобилей, наиболее 
оптимистичными – китайские. Даже учитывая тот факт, что выручка китайских 
автомобильных марок снизилась на схожий с остальными автопроизводителями уровень – 
от 70 до 95% по отношению к прошлому году, инициативы снижать производственную и 
инвестиционную активность в России от китайских брендов не последовало.  

Китайские автопроизводители осваивают российский рынок достаточно давно - с 2001 
года, когда начали открываться первые сборочные линии по производству китайских 
автомобилей. До 2008 года основным поводом для наращивания производственных 
мощностей в России служили низкие таможенные пошлины на автомобильные 
комплектующие, но в последующее время пошлины были повышены на 15%, что сделало 
производство менее рентабельным и замедлило выход некоторых китайских компаний на 
российский рынок. После кризиса 2008 года производители возобновили развитие 
производственной инфрастуктуры сопоставимыми с докризисным периодом темпами.  [3] 

По состоянию на 2015 год, в России представлено 11 китайских брендов, самые крупные 
из них — Lifan (продано 12 011 машин в 2014 году), Geely (10 671 машина), Chery (10 369 
авто) и Great Wall (9 403 автомобилей). Производство автомобилей китайских марок в 
России представлено в широком географическом спектре – в г. Калининграде (завод 
“Автотор”), Екатеринбурге (“Амур”), Гжели (“Автотрейд”), Черкеccке (“Derways”) и 
других городах России. С лета 2014 года, уже после введения в отношении России санкций, 
китайские производители заявили о планах по расширению производства в России – в 
Тульской области, где в 2014 году начато строительство завода компании Great Wall; в 
Калужской области, где будет построен новый завод бренда Lifan. Также в декабре 
прошлого года о планах построить завод в России объявил концерн Haima. [4] 

На встрече с представителями Ассоциации СМИ Северного Кавказа губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что Ставропольский край в 
ближайшие два года сформирует свою часть автомобильного кластера на Северном 
Кавказе. В рамках особой экономической зоны “Черкесск-Аргун-Ставрополь” планируется 
наладить производство автомобилей ведущих китайских марок мощностью 200 тысяч 
автомашин в год. К 2022 году уровень локализации производства предполагается довести 
до 50%, что говорит о далекоидущих планах китайских автопроизводителей в данном 
регионе. [5] 

Данное предложение может являться достаточно выгодным как и для властей региона, 
так и для китайских инвесторов. Строительство автомобильного кластера позволит создать 
дополнительные рабочие места и на этапе строительства и на этапе производства, а также 
будет служить фактором улучшения инвестиционного климата отдельно взятых регионов. 
В свою очередь, осознание важности увеличения доли локализации делает китайские 
бренды более конкурентоспособными на российском рынке в долгосрочной перспективе 
из-за меньшей зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, что особенно важно в 
условиях кризиса.  

Инвестиционная активность во время кризиса способна коренным образом изменить 
положение участников рынка, сделать их более устойчивыми к экономическим шокам и 
расширить занимаемую ими долю рынка. Одним из главных психологических 
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компонентов инвестирования в период кризиса является ожидание, так как положительный 
эффект вследствие слабого уровня конкуреции и других рыночных условий способен 
проявиться лишь в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, китайские автопроизводители могут извлечь существенную выгоду от 
сложившейся ситуации на рынке России, и для этого есть отчетливые предпосылки: 
санкции и общее ухудшение отношений с Западом, неприемлимые экономические условия 
для дальнейшего пребывания на рынке для западных автомобильных брендов, курс на 
взаимное улучшение отношений России и Китая – все эти факторы делают 
инвестиционную стратегию китайских компании весьма целесообразной, даже с учетом 
непростой экономической конъюнктуры российского рынка. Реализуют ли китайские 
производители это конкурентное преимущество – вопрос ближайшего будущего.  
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На сегодняшний день в России осуществляется проект «Открытое правительство», 
который заключается в создании принципиально нового механизма разработки и 
реализации мер государственной политики, а также контроля за их исполнением. Он 
реализуется в рамках проекта «Большое правительство».  

В России создаются принципиально новые механизмы взаимодействия экспертного 
сообщества, гражданского общества и исполнительной власти РФ. Целью системы 
является использование современных технологий (в том числе и технологий 
краудсорсинга) для вовлечения в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и 
выработки решений значительного количества людей, представляющих противоположные 
точки зрения, интересы и обладающих разным горизонтом планирования. Как обещают 
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организаторы этого проекта, результатом станет не только повышение качества 
принимаемых решений и качества работы государственного аппарата в целом, но и 
формирование новой для России культуры взаимодействия, поиска компромиссов и 
взаимовыгодных решений.  

В рамках этого проекта правительство собирается «перезапустить» систему 
общественных палат и общественных советов, разработать и внедрить структуру участия 
общественности в процессе принятия и исполнения государственных решений на всех 
уровнях государственной власти.  

Одновременно с этим в Государственной Думе прошло первое чтение Федеральный 
закон об общественных советах, документ отправлен на доработку. Ожидается, что этот 
законопроект упорядочит разрозненное законодательство относительно общественных 
советов в РФ. 

На сегодняшний день в России существуют несколько видов участия общественности в 
процессе принятия и исполнения государственных решений, основные из которых 
представлены в форме Общесвенной палаты РФ, региональных общественных палат и 
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и их ведомствах.  

Единая система форм участия общественности в процессе принятия и исполнения 
государственных решений отсутствует, как в рамках правового поля, так и на практике. 
Относительно скооперированы друг с другом общественные палаты, общественные советы 
на федеральном и региональном уровнях никак не пересекаются между собой и 
существуют обособленно.  

Общей, целой и полной нормативно-правовой базы общественного участия в процессе 
принятия и исполнения государственных решений нет, она размыта.  

Все формы и структуры участия общественности в процессе принятия и исполнения 
государственные решений призваны осуществлять помощь в разработке, проводить 
мониторинг и контроль при принятии и исполнение государственных решений на правах 
консультативных органов.  

Практика консультирования государственных органов в России яаляется свидетельством 
того, что характер институализации легитимных формализованных согласований весьма 
противоречивы, что обусловлено как проблемами самих государственных органов 
(реорганизация системы исполнительной власти, реформа государственной службы и 
бюджетного процесса), так и практикой установления и закрепления 
внеинституциональных отношений, когда деятельность этих структур воспринимается как 
средство легитимации государственной политики или закрепления корпоративных 
интересов, не говоря уже о банальном пользовании привилегированным положением. На 
сегодняшний день в России осуществляется проект по построению принципиально нового 
механизма разработки и реализации мер государственной политики, а также контроля за их 
исполнением, названный «Открытым правительством». Он реализуется в рамках проекта 
«Большое правительство», всвязи с чем можно говорить, что существуют позитивные 
перспективы участия общественности в процессе принятия и исполнения государственных 
решений.  
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СФЕРА УСЛУГ: ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Настоящее исследование основано на лонгитюдном эксперименте, проводившемся в 

супермаркетах г. Нижнего Новгорода в 2014-2015 учебном году. К исследованию 
привлекались студенты факультета дизайна и факультета сервиса 1-го и 2-го курсов и 
студенты заочного отделения факультета сервиса, работающие в некоторых супермаркетах 
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Материалы наблюдений 
обработаны авторами и изложены в нижеследующей статье. 

Почему мы покупаем то, что мы покупаем? Во время походов по магазинам и 
супермаркетам рассудок нам отказывает.  В конце концов, мы покупаем больше того, что 
хотели вначале. 

Поведение покупателя супермаркета давно и хорошо исследовано. Слишком большой 
выбор парализует его, звуки и краски его соблазняют.  

Вы не удивились после своего последнего визита в супермаркет, открыв дома свою 
сумку и обнаружив в ней кроме хлеба, молока и картофеля, которые Вы, собственно, и 
хотели купить, три бутылки вина, пакет чипсов и большую упаковку дорогих шоколадных 
конфет? Не корите себя! Вы в хорошем обществе. Наше поведение при совершении 
покупок следует несколько своенравным правилам вместо того, чтобы укладываться в 
рамки классических научных канонов, по которым покупатель – существо рациональное.  

По данным исследований, 70 % покупок в супермаркетах совершаются спонтанно [4]. 
Этим мы обязаны не только нашей импульсивности, сколько – и прежде всего – целой 
армии экспертов по маркетингу и шоппингу, чья единственная цель состоит в обустройстве 
супермаркетов таким образом, чтобы покупатель покупал как можно больше. Многие 
супермаркеты оборудованы именно с этой целью.  

Эксперты по маркетингу опираются в своих исследованиях и выводах на данные 
относительно нового направления в экономической науке  – поведенческой экономики, 
которая медленно, но верно прикончит рационального покупателя homo oeconomicus. Он 
всё ещё бродит по торговым залам, выискивая то, что ему совершенно необходимо, 
сравнивая цены и типы товаров, в поисках того, что принесёт безусловное счастье. Широта 
предложения и огромность выбора не деморализуют его. Он – хрустальная мечта 
настоящих экономистов. 
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Экспериментально было установлено, что люди, имея перед собой более широкий 
выбор, покупают больше, чем следует ожидать от рационального покупателя. В одном из 
крупных супермаркетов Сан-Франциско были оборудована полка с мармеладом, на 
которой попеременно были выставлены 6 и 24 сортов мармелада. На первый взгляд 
предположение оправдалось: предложение из 6-ти сортов вызвало желание купить 
мармелад у 40 % покупателей, а предложение из 24-х сортов – у 60 %.  Следовательно, 
разнообразие вызывает интерес. Но следующий шаг принёс отрезвление: из тех, кого 
потряс огромный выбор товара и кто с удовольствием рассматривал его, только 3 % 
решились купить упаковку. А те, кому был предложен меньший ассортимент, покупку 
одного сорта совершили в 30 % случаев. Итак, вместо того, чтобы раскрутить на покупку, 
широкий ассортимент, скорее, парализует покупателя [5]. Вывод: мы можем оценить 
только 10 вариантов товара, прежде чем наша способность к оценке иссякнет. 

Дискаунтеры (англ. to discount – продавать со скидкой), опираясь на это знание, 
предлагают ограниченный ассортимент. В крупных супермаркетах выбор, разумеется, 
тендирует в сторону увеличения.  Поэтому специалисты разрабатывают стратегии, как 
справляться с избыточным потоком информации. Экономисты из Северной Каролины 
(США) выяснили [6], что большая часть наших решений покоится не на сравнении цен и 
товаров, а на привычках. Если мы нашли однажды сорт сыра, вкус которого нам 
понравился, мы и далее покупаем его, не размышляя. Или мы, не раздумывая, решаемся на 
недешёвые товары в  дорогостоящей упаковке, полагая, что и качество этого товара 
соответствует цене. Иногда мы действительно делаем правильный выбор – наши привычки 
помогают нам игнорировать воздействие назойливой рекламы [2]. С другой стороны, и 
реклама нацелена на создание новых моделей наших привычек.  И тогда мы отметаем 
лучшие или более выгодные альтернативы, поскольку они нас уже не интересуют. 

Причины, по которым мы решаемся на приобретение тех или иных товаров, также не 
укладываются в предположения классической экономической науки. В соответствии с 
ними, причина кроется только в полезности товара. Однако точно установлено, что наши 
решения мы принимаем на основе и многих других категорий. Большинство из них 
связаны с нашим социальным окружением: что нравится нашим друзьям, то мы также 
находим привлекательным. Важность эмоциональных ассоциаций часто перевешивает 
полезность и провоцирует нас на иррациональные решения [1]. Стоит вспомнить только о 
лихом ковбое на фоне каньона Аризоны, который призывно полу-улыбается с пачек 
Мальборо – он создал целые поколения курильщиков. Вероятно, они, делая затяжки, 
чувствовали себя такими же свободными, как и он. 

С ценами та же история: мы ориентируемся на цены супермаркета, чтобы определить 
наиболее подходящие. Розничная торговая сеть это умело использует: рядом с дорогим 
товаром на полке стоит ещё более дорогой товар. Разница между стоимостью товаров и 
есть та «средняя цена», которую мы считаем нормальной для этого артикула.  

Мужчины и женщины при совершении покупок иррациональны по-своему, хотя 
реализуют похожие модели поведения. Мужчин, как и прежде, привлекает намёк на секс: 
“sex sells”. Продукты, отмеченные эротическими картинками или предлагаемые 
хорошенькими продавщицами, особенно радуют и привлекают мужчин. Женщин не так 
легко купить на смазливых продавцов, зато они охотно «приобретают» красивые упаковки 
и возможность потрогать, пощупать, погладить, сравнить. Мужчин же нервирует такая 
тактика.  

На краски и цвета реагируют все, независимо от пола. Красным и жёлтым привлекают 
«особые предложения», вне зависимости от того, что реально продаётся и с какой 
первоначальной цены была сделана скидка. Кроме того, на покупательскую способность 
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положительно воздействует музыка – 72 такта в минуту [3], а также определённые ароматы, 
не вызывающие аллергию. 

При таком высоком градусе иррациональности нас больше не поражает тот факт, что, 
гуляя по супермаркету, мы покупаем на 10 % больше того, что было запланировано. 
Почему это происходит, не даёт ответа ни один исследователь. Но мы упрямо движемся к 
кассе всегда против часовой стрелки – не слушаясь рассудка и презрев здравый смысл.  

Попытаемся нарисовать картину обобщённого покупателя. В большинстве своём это 
правша среднего роста, с двумя руками, одна из которых занята сумкой, ребёнком, 
мобильником. Он движется по залу, глазея по сторонам, с трудом удерживая в голове 
составленный заранее список покупок,  который всё более рассеивается в тумане перед 
лицом сверкающих и манящих стеллажей. Свободной рукой он толкает перед собой 
тележку (сжимает ручку корзины), отвечая на телефонные звонки и стараясь не выпускать 
из фокуса пристального внимания свой кошелёк. Эта напряжённая одновременность 
деятельностей делает его настолько рассеянным, что порой он не замечает необходимого 
ему товара, расположившегося прямо перед его носом. Он точно помнит из школьных 
уроков с работником ГАИ (ГИБДД) в роли учителя универсальный призыв: «Держись 
правой стороны!» и перемещается в полном соответствии с ним по торговому залу. 
Рассматривая выставленные хитрыми мерчендайзерами товары, его глаза движутся так же, 
как при чтении – слева направо и сверху вниз. Он очень неохотно наклоняется к нижним 
полкам, где выставляются, и он это знает (или не знает), более дешёвые и менее 
просроченные товары, боясь напрячь свои больные колени или опасаясь получить по 
голове корзинкой проходящего мимо покупателя либо ногой ребёнка, комфортно 
разместившегося в тележке для продуктов и разъезжающего с двигателем в одну мамину 
(папину) силу по узким проходам. Находясь в таком стрессовом состоянии, он покупает 
импульсивно – понравилась упаковка, цвет, форма, привлёк запах, цена, поддался стадному 
инстинкту – до 90 % своих решений о покупке он принимает перед стеллажом, полностью 
забыв свой благоразумный список. Более того, он покупает спонтанно: раньше нельзя было 
позволить себе этого, у друзей есть, а я что – хуже? Побалую себя!    

Итак. Во-первых.  Многие очень спешат, забегая в супермаркет. Но известно: тот, кто 
быстро бежит, мало покупает. Поэтому нас тормозят. При входе наш взгляд упирается в 
«крестьянские полки», где блестят и переливаются всеми красками свежие фрукты и 
овощи, создавая привлекательную атмосферу супермаркета. Кроме того, стеллажи с 
предлагаемыми по акциям товарами расположены так, что мы не можем пройти прямо и 
мимо. А тележки для складирования покупок не напрасно так велики: отдельные покупки 
выглядят там такими ничтожными и потерянными! Поэтому мы бросаем туда ещё парочку, 
чтобы им не было скучно. 

Во-вторых.  Муж остаётся в кафе. Каменный век никуда не ушёл, мы всё ещё живём 
в нём. Женщины без сопровождения мужчин проводят на торговых площадях вдвое 
больше времени, наслаждаются покупками и соответственно покупают больше. Поэтому 
их уже на входе разделяют с их спутниками и мужьями. Вы никогда не задумывались, 
зачем супермаркету булочная с барной стойкой на входе? Теперь Вы это знаете.  

В-третьих.  Стеллажи с особым предложением. Рано или поздно покупатель 
натыкается на богатую аранжировку из разноцветных бутылок лимонада, разудалых 
шоколадных зайцев и румяных Дедов Морозов, шаловливых мармеладных мишек в 
подарочной упаковке и соблазнительных заморских фруктов. Презентация по громкой 
связи убедительно внушает, что эти продукты имеют короткий срок реализации, и Вам 
надлежит немедленно отправлять их в свою тележку. По слухам, многие производителя 
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платят хорошие деньги за такое продвижение товара. Но Европейский Союз готовит 
запрет. 

В-четвёртых. Полки с товаром. Торговые ряды в супермаркете сконструированы по 
одной схеме: на высоте глаз покупателя. И чуть повыше – самые дорогие товары. 
Маркетологи называют это пространство «зона видимости и дотягивания». Пробегая мимо, 
покупатель дотягивается как раз до самого дорогого товара. Глубоко внизу, на самых 
нижних полках, в «зоне наклона», располагаются товары по разумным ценам, иногда 
известные бренды. Поэтому стоит наклоняться – это полезно. И не только для кошелька. 

В-пятых. Свежие продукты далеко в углу. Продукты, которые мы покупаем регулярно 
и свежими, такие как молоко, хлеб, сыр, мясные и рыбные деликатесы, располагаются в 
самых задних пространствах торгового зала. С точки зрения продавца, в этом есть два 
преимущества. Устремляясь туда, мы проходим мимо всего ассортимента магазина – 
возрастает вероятность импульсивной покупки. И второе: с точки зрения логистики, заднее 
пространство – лучшее место для продуктов, которые должны сохраняться в холодильных 
камерах. А холодильники лучше всего размещать именно там. 

И, наконец, в-шестых. Кассовая зона. На полках около касс располагаются самые 
дорогие товары – алкоголь, сигареты, шоколад, мороженое. С одной стороны, это снижает 
вероятность краж. С другой стороны, именно алкоголесодержащие продукты покупаются 
охотнее всего.  Это покупка на основе эмоций. Покупатель берёт бутылочку на ужин, а 
капризы ребёнка прекращает рожок мороженого или плитка шоколада. И дорога домой 
превращается в удивительно приятную поездку, доставляя удовольствие всем.  

А теперь пора познакомится с психографическими типами российских потребителей, 
которые сегодня бродят по супермаркетам, рассматривая выложенное изобилие товаров и 
решаясь на приобретения. Вот они. 

Новаторы.  Обладают прогрессивными взглядами, современным мышлением, высокой 
потребительской и покупательской активностью. 

Благополучные. Более разумно и серьёзно относятся к финансовым вопросам. Это 
«повзрослевшие» новаторы, довольные своим положением, достигнутым благополучием и 
достаточно высоким уровнем жизни. 

Оптимисты. Энергичны, легки в общении. Стремятся произвести впечатление 
весёлого, удачливого человека, у которого всё в полном порядке.    

Рассудительные. Всё взвешивают перед принятием решения, осторожны в финансовых 
вопросах, более склонны экономить, чем импульсивно тратить деньги. Лояльны к 
выбранной марке. 

Западники.  Выбрали как эталон западный образ жизни. Покупают только фирменные 
товары в престижных валютных магазинах, не беспокоясь о цене. Слушают 
преимущественно западную музыку. 

Молодые. Активные, общительные. Проявляют живой интерес ко всему новому, 
необычному. Они беспредельно веселы, однако зачастую безрассудны. 

Фаталисты.  Пассивны по отношению к своему положению, к своей судьбе. Очень 
болезненно относятся к критике. Негативно настроены к переменам, консервативны. 
Постоянно находятся в состоянии повышенной тревожности. 

Мужской тип. В них сильны патриархальные взгляды на роль мужчины в обществе. 
Проявляют повышенный интерес к технике. Лояльны по отношению к алкоголю. Этот тип 
объединяет людей вне зависимости от гендерной принадлежности – как мужчин, так и 
женщин. 

«Фирмачи». Ориентированы на качественные фирменные товары. Готовы переплатить 
за «марку». В товаре ценят, прежде всего, качество.  

Аутсайдеры. Люди, не вписавшиеся в рыночные условия. 
Прогулявшись по супермаркету и облегчив свой кошелёк. Вы вдруг установили, что 

времени на отдых почти не осталось. Доехать домой, запарковать автомобиль, разобрать 
покупки,  умыться, переодеться, пообедать – и всё, выходной день закончился.  
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Вам всегда удаётся рациональное, взвешенное распределение времени в сутках? Вы 
никогда не страдаете от его недостатка? Если проблемы с этим всё же есть, 
придерживайтесь следующих правил: 

Первое. Заведите специальный ежедневник, куда будете заносить все сроки, встречи, 
договорённости и другие неотложные мероприятия, которые Вам предстоят. Только 
письменная диспозиция позволит Вам увидеть перспективу и сконцентрироваться на самом 
существенном. 

Второе. Приучите себя составлять план работы на завтрашний день вечером, перед 
сном. Пусть ночью Ваше подсознание работает на Ваш успех и предлагает наиболее 
креативные решения предстоящих задач [2]. 

Третье. Цените своё время – оно гораздо ценнее денег. Вы ведь всегда калькулируете 
свой бюджет? Так почему бы не относиться ко времени столь же трепетно? Распределяйте 
минуты и часы тщательнее и устанавливайте лимиты на любые мероприятия и ситуации. 
Даже неточное распределение временного бюджета лучше, чем никакое.  

Четвёртое. Никогда не расписывайте весь свой день. Всегда оставляйте 40-50 % 
времени свободным для непредвиденного. Практика Вам покажет, что в Ваших буднях 
реализуемо, а что – нет. 

И, наконец, пятое. Начинайте любой свой день на позитивной волне. Попытайтесь 
сохранить свой позитивный настрой до конца дня. Улыбнитесь – даже через силу, и всё 
покажется не таким уж мрачным. Ваш внутренний настрой определяет всё Ваше поведение 
и эмоциональный фон отношений в Вашем окружении. Думайте, действуйте и живите, 
наслаждаясь каждым днём. Он больше к Вам не вернётся! Цените его! Выстилайте Ваш 
путь к успеху ковром удовольствия.   
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ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Переход от индустриальной к постиндустриальной экономике, как правило, связывают с 
сокращением удельного веса непосредственно производства, вместе с тем увеличением 
нематериального производства, сферы услуг.  
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При этом изменяется роль и значение производства в жизни общества. В 
индустриальный период производство – основная сфера производства, как средств 
производства, так и продуктов жизнедеятельности человека. В силу главенствующей роли в 
общественной жизни именно оно определяет особенности и динамику «странового» 
развития. 

Результатом индустриального развития явилось формирование производственного 
потенциала, позволяющего в воспроизводственном процессе относительно меньшую часть 
капитала направлять непосредственно в производственную сферу, прежде всего, на 
производство средств производства и сопутствующих продуктов. Вместе с тем высокий 
технико-технологический уровень производства позволяет переориентировать возросшую 
часть капитала непосредственно на человека, потребительские предпочтения, 
трансформированные в ходе общественной динамики с массового на 
индивидуализированный потребительский спрос [1, ].    

Важнейшие трансформационные структуры нового этапа - постиндустриальные 
технологии, информационные механизмы и системы, позволяющие не только «соединять» 
субъектов экономики, но и достаточно успешно управлять экономикой.  

Представленная диалектика – важная предпосылка перехода от индустриальной к 
постиндустриальной экономике. [1, 17-19].    

Вместе с тем различие экономических систем обусловливает определенную специфику, 
не позволяющую принять представленное положение безоговорочно. 

Это касается, прежде всего, переходных экономик, в частности России. 
Стремительность трансформационного процесса, перехода на рельсы рыночного 

развития, обусловили ориентацию ее, как и других стран, на механизмы 
постиндустриального развития. Однако незавершенность индустриализации, нерешенность 
целого ряда проблем индустриального развития обусловили ее специфику, состоящую в 
недоиндустриализованности экономического развития, актуализировавшую  
значительность роли производства в экономическом процессе, ориентации на 
производство, модернизацию экономики, как основы жизнедеятельности населения. 

Итак, в постиндустриальной экономике, с одной стороны, сохраняется необходимость 
развития производства, поскольку требуется создание продуктов, необходимых для 
удовлетворения множественных растущих индивидуализированных потребностей, отсюда 
– ориентация на механизмы эффективности производства.  

С другой - в условиях стремительности перехода от централизованно управляемой к 
рыночной экономике некоторые страны шагнули в «постиндустриальное общество» не 
создав необходимой индустриальной основы. Отсюда актуальнейшая проблема 
сегодняшнего дня – новая, вторая индустриализация, оказывающая влияние на все 
процессы национального развития, специфику экономического роста. При этом 
неодинаковый уровень экономического развития стран, определяемый различием 
технической, технологической, ресурсной базы существенно влияет на возможности 
экономического роста. 

Каждая экономическая система стремится максимизировать экономический рост, 
ориентируясь на рост валового внутреннего продукта в целом и на душу населения, в числе 
прочих важных для характеристики позиции страны на международной арене. 

Вместе с тем при исследовании содержания экономического роста следует отметить его 
противоречивую роль в экономике.  

С одной стороны, экономический рост является фактором поступательного 
экономического развития, с другой – фактором нестабильности, поскольку при 
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стремительности подъема обусловливает перегрев экономики, ее переход в кризисное 
состояние.  

В посткризисный период экономический рост становится фактором выхода из кризиса, 
поступательного развития экономики.  

Современное состояние российской, как и мировой экономики – посткризисного 
развития.  

Статистические данные показывают снижение темпов роста ВВП в 2008 - 2009 гг. в 
большинстве стран мира. В 2010-2011 г. – оживление, в ряде случаев - достижение темпов 
роста предкризисного развития.  

Например, в США за период 2000-2008 гг. просматривается более или менее 
равномерная понижательная динамика темпов роста ВВП: 2000 - 104,1%; 2005 - 103,1%;  
2006 - 102,7%;  2007 - 101,9%;  2008 – 99,7%, в 2009 г. – более резкий спад – до 96,5%. В 
2010 - г. – оживление. В 2011 г. – некоторый спад – 101,7%. Схожая тенденция в ряде 
европейских стран – Франции, Швейцарии, Швеции, Великобритании [2, 80-81].  

В России при растущей более высокими темпами экономике: 2000 - 110,0%; 2005 - 
106,4%;  2006 - 108,2%;  2007 - 108,5%;  2008 – 108,2%, в 2009 г. – более резкий спад – до 
92,2%. В 2010 г – 104,3%, 2011 – 104,3 – оживление и стабилизация [2, 80-81].  

При этом достаточно четких ориентиров на значительное повышение темпов роста ВВП 
на сегодняшний день не просматривается.  

Вместе с тем в ряде динамично развивающихся стран ситуация не схожая. В частности, в 
период мирового кризисного спада (2009) темпы роста ВВП не опустились ниже 100%, 
хотя и отразили колебательную динамику, в ряде случаев более или менее значительную, в 
целом ряде стран, в числе которых:   

2000  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Беларусь  105,8 109,4 110,0 108,6 110,2 100,2 107,7 105,3 
Индия  104,4 109,5 109,6 109,3 106,2 106,6 110,6 107,2 
Казахстан  109,8 109,7 110,7 108,9 103,3 101,2 107,3 107,5 
Китай  108,4 111,3 112,7 114,2 109,6 109,2 110,4 109,2 
Таджикистан 108,3 106,7 107,0 107,8 107,9 103,9 106,5 107,4 
Узбекистан 103,8 107,0 107,5 109,5 109,0 108,1 108,5 108,3 
Аргентина 99,2 109,2 108,5 108,7 107,0 100,7 109,2 108,2 
Близкие позиции у Бразилии. 
Бразилия   104,3 103,2 104,0 106,1 105,2  99,7 107,5 102,7  
В 2009 г. – небольшой спад темпов роста ВВП – до 99,7 %, далее оживление.  
В целом проявляет схожую динамику с вышеназванными странами. 
Что касается представленной группы стран, заметна их стремительная поступательная 

динамика. 
У России позитивы, могущие оказать существенное влияние на эффективность 

предпринимательства, просматриваются в перспективе. Это, прежде всего, рост удельного 
веса промышленности в структуре ВВП. В 2011 г – 30,5 % [2, 85].  

Наметившийся рост промышленного производства, характеризуемый индексом 
промышленного производства [2, 156]: 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Россия  108,7 105,1 106,3 106,8 100,6  90,7 108,2 
Позитивная по сравнению с целым рядом стран динамика производительности труда [2, 

89]: 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Россия  3,6 5,5 7,5 7,5 4,8 -4,1 3,0 3,8   
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Предполагаемый потенциальный позитив – с активным развитием собственных 
производств, созданием значительного числа новых рабочих мест, развитием 
профессиональной подготовки молодежи и пр. 

Во внешней среде позитивным фактором развития является участие в таком достаточно 
мощном объединении, как БРИКС, могущее оказать влияние на ее положительную динамику. 

Сегодня на базе БРИКС формируется ряд важных структур. В частности, Банк развития, 
у которого возможен заем денег в случае  неблагоприятной ситуации. При этом снимается 
зависимость от МВФ, что чрезвычайно существенно. 

Наряду с этим принято решение об организации энергетической ассоциации, важной в 
условиях международной конкуренции, для формирования благоприятствующих 
тенденций в торговой и инвестиционной сфере. 

Таким образом, возможности современного экономического развития определяются не 
только каждой страной в отдельности, но и совокупностью условий и факторов, на них 
влияющих. 

Важный интеграционный Союз, в котором Россия является официальным участником – 
ЕАЭС (Евразийский экономический Союз). Тут имеет место очень тесная интеграция, 
связанная не только с кооперацией и разделением труда, но и формированием идентичной 
нормативной базы, общих механизмов интеграционного развития. Они не могут не оказать 
влияния на парадигму их экономического развития.  

Таким образом, тренд российского развития зависит от совокупности факторов, в том числе 
определяемых современным состоянием российской экономики и взаимодействующих 
факторов, ее потенциями, взвешенностью правительственной политики. 
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БЕЗРАБОТИЦА В КРИЗИС: ОБЗОР СИТУАЦИИ В РОССИИ 
 

Проблема безработицы и занятости населения является одной из главных в развитии 
экономики как отдельно взятой страны, так и мира в целом. Безработица представляет 
собой макроэкономическую проблему, оказывающее прямое воздействие на каждого 
человека. Потеря работы неизбежно влечет снижение уровня жизни каждого отдельного 
домохозяйства, а при нарастании масштаба безработицы негативный эффект становится 
ощутимым для всей экономики государства. 

Законодательство РФ определяет безработных как трудоспособных граждан, которые:  
 зарегистрированы в органах службы занятости с целью поиска работы 
 не имеют работы и заработка 
 ищут работу и готовы приступить к ней 
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Уровень безработицы – один из основных показателей который характеризует общее 
состояние экономики. В то же время, от уровня безработицы зависят такие факторы, как 
уровень преступности, уровень жизни населения, уровень эмиграции, наличие 
квалифицированной рабочей силы. 

В любой стране существует существует определенный, т.н. “естественный” уровень 
безработицы (например, 5,5% в США, 7% - в России), но привышение данного показателя 
может привести к разрушительным последствиям для экономики [1]. Поэтому, проблема 
безработицы является достаточно актуальной в России, в условиях обостряющейся 
экономической ситуации.  

Численность экономически активного населения в феврале 2015г. составила 75,8 
млн.человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 71,4 
млн.человек, или 94,2% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,4 
млн.человек (5,8%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 
безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения 
зарегистрировано в качестве безработных 1,0 млн. человек. [2] 

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, 
проведенного по состоянию на вторую неделю февраля 2015г. проведенного федеральной 
службой государственной статистики, уровень занятости населения экономической 
деятельностью (доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 
лет) составил 64,5%. [2] 

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в марте этого года 
сообщил о том, что число официально зарегистрированных в органах службы занятости 
безработных в России превысило миллион человек, а с начала года работу потеряли 127 
тысяч человек. Помимо этого, под угрозой сокращения сейчас находятся еще 219 тысяч 
человек. [3] 

Рост безработицы в кризисный период как правило необратим, и в такой ситуации очень 
важно следить за поступающими тревожными сигналами от работодателей – одним из 
таких сигналов может служить статистика найма и увольнений с преимуществом в сторону 
последних.  

Экспертные центры, оценивающие ситуацию в промышленности, торговле и сфере 
услуг, публикуют довольно противоречивые отчеты о тенденциях увольнения и найма 
сотрудников. Например, в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара на основе 
проведенных опросов представителей отрасли пришли к выводу, что российская 
промышленность в марте впервые за три года достигла положительной динамики 
занятости – то есть о найме рабочих промышленники говорили чаще, чем об их 
сокращениях. 

В то же время Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) в аналогичном обзоре, основанном на опросах представителей 
отрасли, прогнозирует падение промышленного производства в 2015 году на 1,5–2% и 
продолжение вялотекущего сокращения занятости на предприятиях. Отсутствие ярко 
выраженных факторов роста, противоречивая макроэкономическая ситуация и 
неопределенность руководителей в оценке дальнейших изменений не дают оснований 
говорить о благоприятном развитии событий для промышленности в текущем году, 
отмечают аналитики ВШЭ. 

В сфере торговли, по данным ВШЭ, тенденция к сокращению занятости в первом 
квартале усиливалась. Об этом заявили 30% предпринимателей, работающих в отрасли. 



124

Прогнозы руководителей торговых организаций свидетельствуют о том, что отток занятых 
в их фирмах в 2015 году будет продолжаться, отмечают экономисты. 

В сфере услуг 16% руководителей организаций сокращали штат работников и 6% 
расширяли его в первом квартале. «Опережающими темпами сокращались штаты 
туристических и рекламных компаний, а также станций техобслуживания автомобилей», – 
констатировали сотрудники ВШЭ. [4] 

Достаточно важным является и вопрос о преодолении пика безработицы в 
условиях кризисной ситуации. Согласно прогнозу Министерства экономического 
развития, пик безработицы составит 7% от общего числа трудоспособного 
населения и будет пройден в 2015 году. Об этом сообщил глава МЭР Алексей 
Улюкаев. [5] 

Стоить отметить и сложившуся специфическую для России модель сдерживания 
роста безработицы: высокий уровень занятости при низких зарплатах. Этот тезис 
подтверждают данные Росстата. Несмотря на резкое сокращение объемов 
промышленного производства в апреле (на 4,5% к аналогичному периоду прошлого 
года), безработица не просто не выросла, а даже немного сократилась, до 5,8% с 
5,9%, зафиксированных в марте. 

Такой подход имеет и положительную и негативную сторону. Положительная 
заключается в том, что это относительно эффективный с точки зрения социальной 
стабильности способ пережить краткосрочный экономический шок. Негативная же 
сторона проявляется в долгосрочной перспективе: работоспособность 
малооплачиваемых сотрудников снижается, а стимулов к  эффективной работе, а 
тем более к повышению профессиональной квалификации нет. В итоге 
компетентные специалисты, способные поддержать работу того или иного 
предприятия, остаются без работы за счет того что на их месте в компаниях 
находятся немотивированные малооплачиваемые специалисты. 

Таким образом, безработица представляет собой достаточно неоднозначное явление, 
которое по своей сути должно мотивировать людей приспосабливаться к изменяющимся 
условиям, реагировать на поступающие макроэкономические вызовы. 
Конкурентоспособным предприятиям следует использовать кризис для развития своего 
бизнеса.В противном случае существует риск испытать негативный фактор безработицы – 
неуклонное снижение уровня жизни.  

На данный момент россияне собираются переждать текущий кризис, соглашаясь на 
снижение доходов. К сожалению, о том, что будет через два-три года, мало кто 
задумывается, поэтому текущий консенсус может усугубить перспективы экономического 
роста в долгосрочной перспективе. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФОРМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Для эффeктивнoгopазвития российской экoнoмики  на дoлгoсpoчную пepспeктиву 
нeoбхoдим кoмплeксный пoдхoд к пpoблeмe пpивлeчeния инвeстиций и активизации 
инвeстициoннoй дeятeльнoсти хoзяйствующих субъeктoв, пoскoльку oднoй из oснoвных 
oсoбeннoстeй oбeспeчeния динамики сoциальнo-экoнoмичeскoгopазвития Poссии 
являeтся  инвeстициoнный пoтeнциал, кoтopый включаeт в сeбя сoвoкупнoсть 
инвeстициoнных peсуpсoв, матepиальнo-тeхничeских, финансoвых и нeматepиальных 
активoв (пpавo сoбствeннoсти на oбъeкты пpoмышлeннoсти, дoбычу пoлeзных искoпаeмых 
и т.п.).В этих услoвиях тpeбуeтся анализ пpичин,oпpeдeляющих динамику инвeстициoннoй 
активнoсти в России,pазpабoтка научнo oбoснoваннoй инвeстициoннoй пoлитики, изучeниe 
и pаспpoстpанeниe успeшнoгooпыта. 

Долгосрочные инвестиции являются одним их важнейших инструментов реализации 
программы модернизации экономики России, способствующим притоку новых технологий 
производства и управления. Долгосрочное инвестирование в нашей стране происходит на 
основе привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, благодаря появлению на 
российском рынке иностранных игроков повышается уровень конкуренции в отраслях 
присутствия, которая стимулирует модернизацию этих отраслей.  

Однако, в настоящее время желаемый результат не получен как в силу того, что 
интересы инвесторов и реципиентов редко совпадают, так и в силу действия 
макроэкономических факторов, влияющих на привлечение ПИИ. Важнейшей задачей 
становится приведение в соответствиеожиданий и выгод обеих сторон с устранением 
негативных последствий ПИИ и предотвращением их появления в будущем.  

Согласно статистикеРосстата, в докризисный период было зафиксировано снижение 
притока ПИИ в Россию, но после 2011 года наметилась положительная динамика (таблица 
1), связанная с улучшением макроэкономическойситуации и инвестиционного климата, в 
частности, повышением уровня государственной поддержки.  

 
Таблица 1 - Динамика поступления ПИИ в Россию, млн. долларов США1 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Прямые инвестиции 27797 27027 15906 13810 18415 
Из них:      
- взносы в капитал 14794 15883 7997 7700 9080 
- кредиты, полученныеот 
зарубежных совладельцев 
организаций 

11664 9781 6440 4610 7495 

Прочие 1339 1363 1469 1500 1840 
 

                                                            
1Сайт Росстата // http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/invtbl.htm 
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Как видно из таблицы 1, в последнее время наблюдается устойчивое снижение доли 
ПИИ, и стабильное увеличение доли прочих инвестиций, которые в основном состоят из 
краткосрочных займов. Следовательно, иностранные инвесторы не хотят или опасаются 
надолгооставлять свой капитал в России и используют российский рынок какплощадку для 
проведения высокодоходных спекулятивных операций.  

Для упpавлeния ПИИ нeoбхoдимo учитывать влияниe мнoгих фактopoв - 12 главных 
фактopoв глoбальнoй кoнкуpeнтoспoсoбнoсти, кoтopыe слeдуeт pассматpивать в кoмплeксe: 
1) институты; 2)инфpастpуктуpа; 3) макpoэкoнoмичeская сpeда; 4) здpавooхpанeниe и 
начальнoeoбpазoваниe; 5) высшeeoбpазoваниe и oбучeниe; 6) эффeктивнoсть тoваpных 
pынкoв; 7) эффeктивнoсть pынка тpуда; 8) pазвитиe финансoвых pынкoв; 9) 
тeхнoлoгичeская гoтoвнoсть; 10) pазмeppынка; 11) эффeктивнoсть бизнeса; 12) иннoвации2. 
В свoю oчepeдь, эти фактopы сгpуппиpoваны в тpи 162 кpупных гpуппы: 1) движущиe 
фактopы (с 1 пo 4), фактopы poста эффeктивнoсти (с 5 пo 10) и иннoвациoнных фактopы (11 
и 12). Всe стpаны pаспpeдeлeны пo этим гpуппам в зависимoсти oт силы влияния 
фopмиpующих гpуппы фактopoв. Poссия нахoдится в пepeхoднoй гpуппe – мeжду стадиeй 
poста эффeктивнoсти и иннoвациoннoй. Пo субиндeксам в каждoй гpуппe у Poссии 
сooтвeтствeннo 63, 55 и 97 мeста.  

Рассмотрим отток инвестиций (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Динамика ПИИ в мировую экономику, млрд. долл. США3 
Показатель  2010 г. 2011 г. 2012 г. Средний темп 

роста, в % 
Общемировой уровень ПИИ 
(приток) 

1197,8 1309,0 1524,4 111,62 

Общемировой уровень ПИИ (отток) 1175,1 1451,4 1694,4 127,63 
Развитые страны (приток) 606,2 618,6 747,9 107,98 
Развитые страны (отток) 857,8 989,6 1237,5 127,68 
Развивающиеся страны (приток) 519,2 616,7 684,4 116,12 
Развивающиеся страны (отток) 268,5 400,1 383,8 126,89 
Россий (приток) 81,927 114,746 190,643 148,26 
Россия (отток) 82,895 96,22 151,67 149,60 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что средние темпы роста ПИИ в период 2010-

2012 гг. в российскую экономику были вышеобщемирового уровня (148,26% против 
111,62%), но в тоже время средние темпы роста вывоза капитала из российской экономики 
также выше среднемировых (149,6% против 127,63%). Причем основным каналом вывода 
денежных средств за рубеж являются оффшорные компании. 

Современные механизмы привлечения ПИИ являются одним из факторов усиления 
диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов РФ. Наиболее 
привлекательным для инвесторов регионом является Москва4. В московском регионе при 
поддержке Правительства созданы условия для притока ПИИ в торговлю, строительство, 
транспорт, связь. Ноодновременно с развитием именно этих сфер усугубляются проблемы 
Москвы (транспортные коллапсы, нелегальный рынок рабочей силы, теневая экономика).  

                                                            
2 The Global Competitiveness Report 2011-2012 // http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
3Источники: Росстат, UNCTAD 
4 Инвестиции в России. 2012: Стат. сб./ Росстат. - М.: Статистика, 2013. С. 203; официальный сайт Росстата // 
http://www.gks.ru  
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В разных регионах России существенноразличается уровень доходовнаселения: по 
итогам 2012 г. уровень среднедушевых доходов в Москве (47318,9 руб.) более чем в 5 раз 
превышал минимальный уровень среднедушевых доходов, который был зафиксирован в 
Республике Калмыкия (8829,4руб.). В целом поРоссии среднедушевыерасходы более чем в 
2 раза меньшемосковского уровня (20754,9 руб.). При этом доля Москвы в общем 
объемезанятого населения составляет 8,64%. 

Несмотряна усилия властей разного уровня по совершенствованиюадминистративных 
процедур и законодательства,регулирующего предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, большинство инвесторов в качествеосновныхфакторов, негативно влияющих 
на инвестиционную привлекательность России, по прежнему, называют неэффективность 
законодательства (53%), высокий уровень бюрократии (47%), непрозрачность системы 
регулированияпредпринимательской деятельности (37%)5.  

Многие страны сталкиваются с проблемой оптимизации положительного и 
отрицательного воздействия инвестиций на экономические и социальные процессы. В ряде 
случаевиспользуемые механизмы недостаточно стимулируют ответственное поведение 
инвесторов,особенно в области занятости и экологии.  

Таким образом, выявив существующие проблемы в сфере привлечения ПИИ в 
российскую экономику, представив в форме SWОT-анализа России как реципиента прямых 
иностранных инвестиций (таблица 3).  

Очевидно, что наличие большого количества сильных сторон позволило бы России 
обойтись без ПИИ,если бы не внушительный список слабыхсторон, которые препятствуют 
не только притоку ПИИ, но и развитию отечественного бизнеса и устойчивости экономики 
в целом. 

Следует отметить, что в современной глобальной неустойчивой экономике, 
характеризующейся постоянными кризисами и острыми социальнымии экологическими 
проблемами, усиливается влияние концепции  

 
Таблица 3 - SWОT-анализ России как реципиента ПИИ 

Сильные стороны: 
- емкие и ненасыщенные внутренниерынки; 
- важное геополитическое положение; 
- высокий уровень квалификации рабочей силы; 
- высокий кадровый и научный потенциал; 
- относительно низкие трудовые издержки; 
- богатые природныересурсы; 
- благоприятные географические условия; 
- благоприятные климатические условия; 
- развитая инфраструктура 

Возможности: 
-кризис экономики 
развитыхстран;  
-перевод потоков ПИИ из 
Китая в Россию;  
- открывающиеся в результате 
вступления России в ВТО 
 
 

 Слабые стороны: 
-политическая, социальная и экономическая 
нестабильность;  
-низкое качествообщественных институтов 
(коррупция;неэффективная государственная 
бюрократия; неэффективная антимонопольная 
политика и др.);  
-незавершенные приватизация и передел 
собственности;  

Угрозы: 
-уменьшение потоков ПИИ 
изразвитых стран в связи с 
кризисом;  
-стагнация и/или 
ликвидацияроссийских 
предприятий подвлиянием 
конкуренции состороны 
иностранных инвесторов;  

                                                            
5 Официальный сайт компании «Эрст энд Янг» // http://www.ey.com 
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-низкий уровень соблюдения кодексов 
корпоративной социальной ответственности;  
-низкая мобильность рынков труда, 
-слабый менеджмент;  
-низкая эффективность производства;  
-низкая производительность труда;  
-невысокая инновационная активность 

-закрытие современных 
наукоемких и 
высокотехнологичных 
производств, 
созданныхблагодаря ПИИ, и 
социальныепроблемы в 
регионе присутствия 

 
устойчивого развития (УР), а новые задачи в области национальной инвестиционной 

политики направлены на ее интеграцию в стратегию УР6. Благодаря этому представлены 
«Рамочныеосновы инвестиционной политики в целях устойчивогоразвития» (РОИПУР), 
содержащие ключевые принципы ееразработки, практическиерекомендации и возможные 
варианты структурного построения и применения международных инвестиционных 
соглашений (МИС)в сторону упрощения и обеспечения сбалансированности прав и 
обязанностей государств и инвесторов7. Ежегодно уменьшается количество новых 
двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), а разработка региональной 
инвестиционной политики становится более интенсивной и ориентированнойна УР, в 
частности, все больше внимания уделяется реформированию процедур урегулирования 
споров между инвесторами и государством.  

Усиление государственногорегулирования наиболее явно выражено в двух областях 
политики: в изменении условий допуска ПИИ путем введенияновых барьеров для выхода 
на рынок или усилении процедур проверки, атакже в ужесточении режима регулирования в 
добывающих отраслях. Оба вида мер были частично продиктованы соображениями 
промышленной политики.  

В МИС, заключeнных в 2012 гoду, в тpадициoннoй дoгoвopнoй мoдeли, нацeлeннoй на 
защиту инвeстиций, пoявились пoлoжeния, спoсoбствующиeoсущeствлeнию стpатeгий УP 
стpан и сoдepжащиe услoвия вклада инвeстиций в oхpану oкpужающeй сpeды и pазвитиe 
сoциальнoй сфepы. В США сучeтoм идeй УP в 2013 гoду пepeсмoтpeн типoвoй ДИД, а 
такжeoпубликoванo сoвмeстнoe заявлeниeEвpoпeйскoгo сoюза и США, сдeланнoe пoд 
эгидoйТpансатлантичeскoгo экoнoмичeскoгo сoвeта. Пoвышeннoe вниманиe к УP 
пpoявилoсь и в дpугих дoкумeнтах, напpавлeнных на сoвepшeнствoваниe мeждунаpoднoй 
инвeстициoннoй пoлитики.  

Таким образом, появление инвестиционной политики нового поколения обусловлено 
четырьмя основными факторами: 1) долгосрочной тенденцией перераспределения 
экономического веса между развитыми странами истранами с формирующейся рыночной 
экономикой; 2) повышением ролиправительств в экономике всех стран в условиях 
финансового кризиса; 3) невозможностью справиться в одиночку с глобальными 
проблемами; 4) глобальными политическими, экономическими, социальными и 
экологическимипроблемами. Дихотомия инвестиционной политики нового поколения 
заключается в одновременном движении, с одной стороны, к дальнейшей либерализации 
инвестиционных режимов и поощрению иностранных инвестиций, ас другой - к 
регулированию инвестиций для достижения целей государственной политики. Новизна 

                                                            
6Конференция Организации Объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД): доклад о мировых 
инвестициях 2012, обзор «К инвестиционной политике нового поколения» // http://www.unctaddоcs.org/files/UNCTAD-
WIR2012-Оverview-ru.pdf 
7Там же 
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подхода заключается в системной интеграцииобеих концепций в разработку 
инвестиционной политики8. 

Пoявлeниe инвeстициoннoй пoлитики нoвoгo пoкoлeния oбуслoвлeнo чeтыpьмя 
oснoвными фактopами: 1) дoлгoсpoчнoй тeндeнциeй пepepаспpeдeлeния экoнoмичeскoгo 
вeса мeжду pазвитыми стpанами истpанами с фopмиpующeйся pынoчнoй экoнoмикoй, 2) 
пoвышeниeм poлипpавитeльств в экoнoмикe всeх стpан в услoвиях финансoвoгo кpизиса; 3) 
нeвoзмoжнoстью спpавиться в oдинoчку с глoбальными пpoблeмами; 4) глoбальными 
пoлитичeскими, экoнoмичeскими, сoциальными и экoлoгичeскимипpoблeмами. Дихoтoмия 
инвeстициoннoй пoлитики нoвoгo пoкoлeния заключаeтся в oднoвpeмeннoм движeнии, с 
oднoй стopoны, к дальнeйшeй либepализации инвeстициoнных peжимoв и пooщpeнию 
инoстpанных инвeстиций, ас дpугoй - к peгулиpoванию инвeстиций для дoстижeния цeлeй 
гoсудаpствeннoй пoлитики. Нoвизна пoдхoда заключаeтся в систeмнoй интeгpации oбeих 
кoнцeпций в pазpабoтку инвeстициoннoй пoлитики9. 

В 2014 году российская экономика испытала сразу несколько негативных шоков. В 
январе-феврале 2014 года обменный курс рубля (как и многих других валют) несколько 
снизился из-за начала сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. 
Однако к концу 2014 года это уже видится лишь мелким эпизодом на фоне дальнейших 
событий. Присоединение Крыма к России в марте сопровождалось усилением оттока 
капитала, так что лишь значительные интервенции позволили ЦБ взять ситуацию на 
валютном рынке под контроль. 

Начиная с марта 2014 года страны ЕС, США, Канада, Япония и некоторые другие 
страны поэтапно ввели широкий набор санкций против физических лиц и организаций, 
несущих, по мнению этих государств, ответственность за события в Крыму и на Востоке 
Украины. С экономической точки зрения наиболее значимыми являются «секторальные» 
санкции, введенные США и ЕС.  

Так называемые «секторальные санкции», введенные летом 2014 года, запрещают 
определенным компаниям привлекать финансирование в США и ЕС. Юридические лица из 
этого санкционного списка не могут получить займ в западном банке, выпустить облигации 
или продать свои акции иностранным инвесторам. Запрещается также поставка 
высокотехнологичного оборудования, в том числе для разведки и освоения месторождений 
нефти и газа.  

Прямые примеры последствий этих санкций найти достаточно трудно. Разве что 
«Сбербанк», «ВТБ» и «ВЭБ» пытаются оспорить такие санкции в суде. 

А вот косвенных последствий можно предположить достаточно много. Например, 
«Роснефть» должна была выплатить в декабре 2014 года около $7 млрд. долга перед 
иностранными кредиторами. В отсутствие санкций «Роснефть» могла бы рефинансировать 
дополнительные средства в валюте для выплаты этого долга. Поскольку сделать это 
оказалось невозможным, «Роснефть» получила рублевый кредит от Центробанка и 
потратила его на покупку валюты10. В результате произошел резкий обвал курса рубля. 

Другим косвенным признаком является планируемая докапитализация банков, попавших 
под санкции. Например, «ВТБ» рассчитывает получить $5 млрд. на покрытие убытков в 
2015 году. Конечно, необходимость вливания государственных средств в банки вызвана не 

                                                            
8Конференция Организации Объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД): доклад о мировых 
инвестициях 2012, обзор «К инвестиционной политике нового поколения» // http://www.unctaddоcs.org/files/UNCTAD-
WIR2012-Оverview-ru.pdf 
9Конференция Организации Объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД): доклад о мировых 
инвестициях 2012, обзор «К инвестиционной политике нового поколения» // http://www.unctaddоcs.org/files/UNCTAD-
WIR2012-Оverview-ru.pdf 
10Все виды санкций против России, год спустя // echo.msk.ru 
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только конкретными санкциями, но и общим ухудшением экономической ситуации в 
результате снижения инвестиционной привлекательности РФ, самоизоляции и, конечно, 
падения цен на нефть11. 

Общий расчетный «недобор» притока иностранного капитала в годовом выражении 
составил $174 млрд., что эквивалентно 8,4% ВВП. Основная часть этого «недобора» (почти 
40%) относится к банковскому сектору, что неудивительно, учитывая, что именно на них 
приходится основная часть обязательств по погашению внешнего долга. Остальной 
недобор почти поровну распределяется между снижением долговых обязательств 
государства (вероятно, за счет ухода части иностранных инвесторов с рынка ОФЗ), 
снижением долга нефинансового сектора и уменьшением входящих ПИИ12. Эти оценки 
свидетельствуют, что фактическое сокращение притока иностранного капитала намного 
превзошло прямой эффект запрета на кредитование государственных банков и компаний. 

Сокращение притока иностранного капитала частично (на 29%) компенсировалось 
снижением оттока капитала, в основном за счет банковского сектора. В целом чистый 
эффект санкций с учетом действий бизнеса оценивается как усиление чистого оттока 
капитала на $124 млрд.(6,0% ВВП)13. 

Выход из сложной ситуации можно увидеть в перекредитовании отечественных компаний в 
рублях, но ввиду высоких ставок это нереально. Если Центробанк и Министерство финансов 
не смогут оказать существенную поддержку, то отечественный банковский сектор будет 
искать деньги на рынках Азии. Однако возможности перекредитования на Востоке очень 
ограничены. Рынок Азии менее емок, в сравнении с западным и, несмотря на намерения 
российского государства усилить «восточный вектор», российским банкам непонятен. Ввиду 
этого нужно будет время, чтобы наладить контакты с новыми инвесторами. При чем, если 
российские заемщики массово придут в Китай, это вызовет там существенное ухудшение 
условий заимствования. Чтобы привлечь долгосрочное фондирование государственным 
банкам придется более активно работать с инвесторами из Азии (в частности, с КНР) - таково 
мнение аналитиков «Райффайзенбанка»14. Но Китаю российские имена и компании в 
большинстве своем ни о чем не говорят, и, как следствие, лимиты окажутся невысокими. 
Эмитентам 1-го эшелона можно рассчитывать всего на $200-300 млн. от одного размещения. 
Никакие обстоятельства не могут помешать попавшим в санкционный список компаниям и 
банкам, кредитоваться в странах BRICS. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ 
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Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов, которые приравниваются к «кровеносной системе», 
обеспечивающей жизнедеятельность организации. Поэтому забота о финансах является 
отправным моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта 
хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное 
значение. 

Выдвижение на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов 
хозяйствования, возрастание роли финансов является характерной чертой и тенденцией во 
всем мире. Основой нормального функционирования любого предприятия является 
финансирование инвестиций, то есть процесс образования денежного капитала, 
необходимого для непрерывного возобновления, расширения и совершенствования 
производства. 

Финансирование - обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных 
вложений; осуществляется за счет государства, привлеченных, и других средств. 
Объектами финансирования могу быть предприятия, предприниматели, граждане, а также 
различные экономические программы и виды экономической деятельности. 

Финансирование может осуществляться за счет различных источников: собственных 
средств организации, бюджетных ассигнований, личных средстввладельца предприятия, 
средств различных фондов, заемных и привлеченных средств. Перед предприятием стоит 
задача найти такой источник финансирования, который окажется достаточно выгодным.  

Сегодня существует два основных вида долгосрочного финансирования 
компаний.Долгосрочные источники финансирования делятся на внутренние и внешние 
ресурсы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Состав источников долгосрочного финансирования[2, с. 166] 
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Итак, внутренними долгосрочными источники финансированиядеятельности компаний 
становятся накопленные ими резервы - нераспределенная прибыль и накопленные 
амортизационные отчисления.Также к внутренним источникам долгосрочного 
финансирования относятся средства, полученные из бюджета на безвозвратной основе в 
рамках различных программ, а также страховые возмещения. 

К достоинствам внутреннего финансирования предприятия следует отнести отсутствие 
дополнительных расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников, и 
сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственника. 

Недостатком данного вида финансирования предприятия является не всегда возможное 
его применение на практике. Амортизационный фонд потерял свое значение потому, что 
нормы амортизации для большинства видов оборудования, используемых на российских 
промышленных предприятиях, занижены и уже не могут служить в качестве полноценного 
источника финансирования, а разрешенные ускоренные методы начисления амортизации 
не могут быть использованы для существующего оборудования. Что касается прибыли 
предприятия, оставшейся после уплаты налогов, то как показывает практика, большинству 
предприятий не хватает собственных внутренних ресурсов для обновления основных 
фондов[5, с. 4]. 

Внешние долгосрочные источники финансирования. В роли таких источников 
выступают:банковские кредиты;небанковские инструменты, когда необходимые средства 
компании получают путем размещения облигаций и акций;средства, предоставленные из 
бюджета на возвратной основе;средства, полученные от других юридических лиц. 

Долгосрочное финансирование предполагает, что компания отказывается от части 
прибыли сегодня, вкладывая ее в собственное развитие, в расчете на то, что эти вложения 
дадут гораздо большую окупаемость. С этой особенностью долгосрочного финансирования 
связаны некоторые его риски[4]: 

- почти всегда оно требует обеспечения в виде основных активов и/или гарантий 
акционеров; 

- требуется предоставление вспомогательной информации, например бизнес-плана, 
финансовых расчетов, подтверждающих способность обслуживать и выплачивать долг; 

- не обладает гибкостью - может оказаться дорогостоящим при падении процентных 
ставок, если условия не будут пересмотрены; 

- обходится дороже краткосрочного финансирования, так как является более 
рискованным кредитом или инвестициями для банка/инвестора.  

Долгосрочное финансирование имеет значимость с позиции стратегии развития 
предприятия. Что же касается повседневной деятельности, то ее успешность в 
значительной степени определяется эффективностью управления краткосрочными 
пассивами.  

Среди заемных источников финансирования - главную роль обычно играют 
долгосрочные кредиты банков. Это наиболее распространенный способ финансирования 
предприятий. Условия финансирования в банках различны. Российское предприятие, 
претендующее на получение кредита в зарубежном банке, должно не только иметь 
высокую платежеспособность и ликвидность, но и представить финансовую отчетность, 
соответствующую международным стандартам, подтвержденную одной из ведущих 
международных аудиторских фирм. При этом самым важным фактором при принятии 
банком решения о предоставлении займа было и остается наличие ликвидного обеспечения 
или надежных гарантий. Необходимо также учитывать то, что российские банки 
практически не располагают дешевыми ресурсами, которые они могут представить 
предприятиям на относительно длительный срок 3-5 лет[1, с. 206]. Таким образом, если 
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предприятие располагает ликвидным обеспечением и условия предоставления займа 
приемлемы с экономической точки зрения, то можно прибегнуть к банковским займам. 
Однако они вряд ли могут быть единственным инструментом долгосрочного 
финансирования. Обычно используется комбинация акционерного и заемного капитала. 

Экономический кризис оказал разрушительное влияние на кредитные отношения многих 
компаний. Банки, благополучие которых было подорвано корпоративными клиентами, 
ужесточают сроки предоставления кредитов, лишая тем самым многие компании 
возможности получить кредит. Руководство предприятий прилагает невероятные усилия в 
поисках источников финансирования. Проблема заключается в том, что по мере 
сокращения денежных поступлений предприятиям банки, которые традиционно 
предоставляли кредиты под доходы заемщика, все неохотнее ссужают деньги.  

Даже банковские продукты сейчас – не самое надежное направление инвестирования, 
особенно, средств юридических лиц. Зачистка банковского сектора продолжается и даже 
эксперты не спешат составлять черный список финансовых компаний, которые вскоре 
уйдут с рынка. Самое неприятное, что при ликвидации, вернуть свои деньги клиенты – 
юридические лица не смогут – на выплату оставшихся активов ликвидируемого банка не 
хватит. 

Инвестиционный лизинг является одной из наиболее перспективных форм привлечения 
заемных ресурсов. Он рассматривается как одна из разновидностей долгосрочного кредита, 
предоставляемого в натуральной форме и погашаемого в рассрочку [6, с. 245].При этом в 
качестве обеспечения служит приобретаемый предприятием актив, который переходит в 
полную собственность предприятия только после того, как будет полностью оплачена его 
стоимость. Предприятие должно располагать суммой для оплаты начального взноса, 
составляющего от 10 до 50% от стоимости приобретаемого актива[4]. Данный способ 
финансирования в основном используется при приобретении оборудования. Обычно 
лизинговые компании отдают предпочтение тем видам оборудования, которое может быть 
легко демонтировано и подвергнуто транспортировке. Именно поэтому лизинговые 
операции очень распространены при приобретении транспортных средств (кораблей, 
самолетов, грузовиков и т.п.)[3, с. 10]. 

Привлечение капитала посредством размещения облигаций на финансовом рынке, 
безусловно, привлекательный способ финансирования предприятия. Однако существует 
очень высокий риск, что размещение облигаций на рынке будет безуспешным, если нет 
уверенности в том, что облигации предприятия будут восприняты финансовым рынком как 
ликвидный и привлекательный инструмент; в этом случае следует воздержаться от 
использования данного способа финансирования[3, с. 58]. 

Так объем торгов на Московской бирже в мае 2015 г. показал, что наибольшая 
активность участников наблюдалась на срочном и валютном рынках Московской биржи, 
объемы торгов на которых по сравнению с маем 2014 г. выросли соответственно на 33% 
и 27%, а также на рынке облигаций (рост 12%) [8]: 

1) Фондовый рынок 
Объем вторичных торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае 2015 г. 

составил 641,6 млрд. руб. по сравнению с 824,4 млрд. руб. в мае 2014 г. Среднедневной 
объем торгов составил 35,6 млрд. руб. (41,2 млрд. руб. в мае 2014 г.).Объем вторичных 
торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 12% 
и составил 610,6 млрд. руб. (544,5 млрд. руб. в мае 2014 г.). Среднедневной объем торгов - 
33,9 млрд. руб. (27,2 млрд. руб. в мае 2014 г.). Также в мае на фондовом рынке Московской 
биржи размещены 20 облигационных займов на общую сумму 248,2 млрд. руб. 

2) Срочный рынок 
Объем торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в мае 

2015 г. вырос на 33,1% и составил 4,4 трлн. руб. (3,3 трлн. руб. в мае 2014 г.) или 93,3 млн. 
контрактов (81,5 млн. контрактов в мае 2014 г.). Объем торгов фьючерсными контрактами 
составил 90,3 млн. контрактов, опционными контрактами - 3,0 млн. контрактов.Объем 
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открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 449,2 млрд. руб. (520,1 
млрд. руб. в мае 2014 г.). 

3) Валютный рынок 
Объем торгов на валютном рынке вырос на 26,5% до 21,2 трлн. руб. (16,7 трлн. руб. в мае 

2014 г.), в том числе кассовые сделки (спот) - 5,7 трлн. руб., сделки своп - 15,5 трлн. 
руб.Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,2 
трлн. руб. или 23,3 млрд. долл. США по сравнению с 836,3 млрд. руб. в мае 2014 г.В мае 
зафиксирован рекордный объем торгов валютной парой EUR/USD - 924,7 млрд. руб. или 
18,4 млрд. долл. США. 

4) Денежный рынок 
Совокупный объем торгов на денежном рынке составил 16,4трлн. руб., включая сделки 

РЕПО с системой управления обеспечением НРД (19,3 трлн. руб. в мае 2014 г.), 
среднедневной объем операций составил 913,5 млрд. руб. (966,4 млрд. руб. в мае 
2014 г.).Объем торгов в режиме РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) составил 3,3 трлн. 
руб. (1,5 трлн. руб. в мае 2014 г.). Среднедневной объем торгов в РЕПО с ЦК составил 182,3 
млрд. руб., превысив аналогичный показатель в мае 2014 г. в 2,4 раза. 

5) Рынок драгметаллов 
Суммарный объем торгов драгоценными металлами в мае 2015 г. вырос в 12,4 раза, 

составив 7 млрд. руб. В том числе объем торгов золотом составил 7,0 млрд. руб. (3,6 т), 
серебром - 2,4 млн. руб. (88,9 кг). Участниками торгов на рынке драгоценных металлов 
являются 55 организаций: 46 банков и 9 инвестиционных компаний.   

Вследствие экономического спада структура капитала многих предприятий утратила 
свою эффективность. Именно поэтому многие предприятия переходят к поиску 
использования других способов финансирования, пытаясь создать структуру долговых 
обязательств, максимально эффективно работающую на предприятие в современных 
условиях - условиях, когда особенно важное значение при использовании источников 
финансирования предприятий имеют такие факторы как гибкость и доступность. 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим специфику долгосрочного финансирования 
малого и среднего бизнеса. 

Основные тенденции в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) 
Индекс PSB small business index по итогам 3 кв. 2014 года был зафиксирован на уровне 

49,7 п., что отражает сокращение деловой активности предпринимателей сегмента МСБ[7]. 
В то же время ждут ухудшения в целом по экономике. Пока такие оценки не 
ассоциируются с санкциями (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – PSBI в 3 кв. 2014 года по видам бизнеса [7] 
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Положительный вклад в значение индикатора внес инфляционный фактор. Т.е. о 
подъеме компаниями цен на свою продукцию/услуги и уверенности в том, что в 4 кв. 2014 
года они смогут продолжить их повышать. В большей степени это объясняется реакцией на 
рост издержек.В расчете на рост цен и сезонный фактор компании надеялись улучшить 
показатели продаж и прибыли в 4 кв. 2014 года. Однако в 3 кв. 2014 года им этого сделать 
не удалось, так как в большинстве своем фиксировали снижение этих показателей. На этом 
фоне данный компонент индекса в целом указывает на сжатие бизнеса МСБ. 

Предприниматели демонстрирует неготовность к инвестициям. Ни по одному из 
компонентов (как в отраслевом разрезе, так и по размеру бизнеса) значение показателя не 
превысило 40 п. Бизнес не вкладывал собственные средства в развитие в 3 кв. 2014 года и 
не планирует этого до конца года. 

Наблюдается снижение доступности финансирования. Компании уверены, что 
стоимость заемных средств будет расти и свою стратегию на 4 кв. 2014 года выстраивали 
без расчета на кредитные ресурсы.В то же время компании продолжают наращивать штат 
сотрудников, увеличивают и готовы повышать оплату труда. Пока в сегменте МСБ 
кадровый голод превалирует над необходимостью сокращать персонал, однако, очевидно, 
что дальнейшее ухудшение дел в экономике приведет к корректировкам в вопросе 
персонала.Оптимизм также сохраняется в отношении клиентской базы, которая показывает 
умеренный рост. Однако следует не исключать влияние сезонного фактора, так как 
традиционно к концу года наблюдается предновогодний приток клиентов (рисунок 3). 

В разбивке по размеру предприятий более высокое значение композитного индекса 
наблюдается в среднем бизнесе (50,9 п.). Данный сегмент, единственный, который 
сохраняет хоть и слабый, но рост деловой активности. Индекс в микро- и малом бизнеса 
ниже 50 п. (49,4 п. и 49,5 п. соответственно), что свидетельствует о спаде. В разрезе 
отраслей в зоне стагнации находится торговля (50,0 п.), при этом в сфере услуг и 
производстве отмечается снижение деловой активности. 

 

 
Рисунок 3 - PSBI в 3 кв. 2014 года по отраслям [7] 

 
Основные компоненты PSBI: 
1) Бизнес-ожидания: ожидания касательно условий ведения бизнеса не выглядят 

оптимистичными. Самое низкое значение индикатора зафиксировано в производстве (41,2 
п.) и торговле (43,2 п.). Сфера услуг фиксирует значение несколько выше (46,2 п.), но также 
отображает негативные ожидания. Анализируя положение дел в микро-, малом и среднем 
бизнесе, можно отметить негативные тренды по всем трем направлениям. При этом в 3 кв. 
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2014 года предприниматели ощущали ухудшение условий для своих компаний, а в 4 кв. 
2014 года они ожидали улучшения, но в целом по экономике ситуация будет сложной. 

2) Продажи и прибыль: данный компонент индекса не показывает существенного 
расхождения в разрезе отраслей, фиксируя снижение продаж и прибыли. Надо отметить, 
что основной негатив сосредоточен в фактических результатах за 3 кв. 2014 года, на 4 кв. 
2014 взгляды более позитивные. В разбивке по размерам бизнеса наиболее оптимистичен 
средний бизнес, тогда как микро- и малый бизнес фиксируют снижение этих показателей. 

3) Цены реализации товаров и услуг/себестоимость: компании в разбивке как по 
отраслям, так и по видам бизнеса повысили цены в 3 кв. 2014 года и затем еще раз в 4 кв. 
Причем повышение цен зеркально отражается в росте себестоимости. Среди всех 
компонентов индекса ценовые имеют максимальное значение, а отражающие 
себестоимость - минимальное (индекс по себестоимости инвертирован). 

4) Количество клиентов/покупателей: в целом предприниматели оптимистичны в 
отношении своей клиентской базы, прогнозируя ее увеличение. Значение данного 
компонента индекса не имеет существенного расхождения как в разрезе отраслей, так и 
видов бизнеса. Наибольшее значение показателя в производстве (54,4 п.) и микро-бизнесе 
(54,1 п.). 

5) Доступность финансирования: данный компонент фиксирует снижение. Наименьшую 
заинтересованность в кредитах в отраслевом разрезе демонстрирует сфера услуг, а в 
разбивке по размерам бизнеса - микро-бизнес. Причем наиболее выраженный тренд 
прослеживается в осложнении условий получения кредита в 4 кв. 2014 года по сравнению с 
3 кв. 2014 года, что оказывает негативное влияние на готовность предпринимателей 
использовать в своей деятельности заемные средства. 

6) Готовность к инвестициям: значение этой компоненты одинаково низко как в разрезе 
отраслей, так и разбивке по размерам бизнеса. Предприниматели выразили неготовность 
вкладывать собственные средства в развитие бизнеса в 4 кв. 2014 года. 

Региональные компоненты PSBI 
В 12 из 19 анализируемых регионов наблюдается спад деловой активности. Самое 

низкое значение в Нижегородской области, высокое - в Республике Башкортостан. Москва 
на уровне композитного значения (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 - PSBI в регионах за 3 кв. 2014 года [7] 
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Таким образом, адекватный выбор стратегии финансирования, с учетом 
ограничивающих факторов внешнего и внутреннего уровня, является залогом сохранения и 
развития бизнеса. На современном этапе развития рыночных отношений как основные 
способы наращивания экономического потенциала рассматриваются только три пунктов: 
собственная прибыль предприятия, рынки капиталов, банковские кредиты. Поэтому в 
настоящее время становится все более и более актуальным рассматривать именно 
самофинансирование как основной источник пополнения капитала предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Переход Российской экономики к рыночным методам ведения хозяйствования привёл к  
объективной необходимости значительного повышения внимания к вопросам организации 
контроля, как на государственном, так и внутрихозяйственном уровне. Необходимость 
создание независимого  финансового и управленческого контроля в целях обеспечения 
достоверной информацией о деятельности хозяйствующего субъекта для всех 
заинтересованных участников хозяйственного оборота, а также пользователей финансовой 
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информации  связано с появлением предприятий различных организационно-правовых 
форм. Хозяйствующие субъекты нуждаются в проверках, показывающих недостатки в 
управлении до того момента, как они будут обнаружены внешними контрольными 
органами. Это позволяет определить причины возникновения недобросовестных действий, 
а также выявить резервы для повышения эффективности бизнеса. Для успешной работы 
организации в этих условиях необходим отлаженный механизм управления, главный 
элемент которого - это постоянно действующая система внутреннего контроля.  

Термин «комплаенс» - это перевод с англ. compliance соответствие каким-либо 
требованиям или нормам, внешним и внутренним. При том, что в данный момент в 
российском законодательстве отсутствует данная дефиниция, в профессиональной среде 
понятие «комплаенс» давно устоялось. Описание риск-ориентированного комплаенс-
контроля для производственной сферы народного хозяйства  так же отсутствует. Данный 
вид контроля выполняется на двух уровнях: соответствие внешним правилам, которые 
должны соблюдаться хозяйствующим субъектом;  соответствие требованиям системы 
внутреннего контроля,  устанавливаемым с целью обеспечения выполнения внешних 
требований [2]. 

Комплаенс-контроль включает в себя следующие риски:  применения юридических 
санкций, санкций регулирующих органов, существенный финансовый убыток, потери 
репутации. Перечисленные риски достаточно существенны и могут повлечь за собой 
большое количество негативных последствий, следовательно их легче предотвратить, чем в 
дальнейшем нести потери.  Спецификой данных рисков является то, что до момента 
возникновения он может быть не замечен и не вычислен. Но при этом следует отметить, 
что нулевого комплаенс-риска, то есть его полного отсутствия, не существует. В той или 
иной степени он всегда будет присутствовать. Однако, рекомендации по минимизации и 
устранению данного вида рисков позволяют обеспечить эффективное функционирование 
организации  в будущем.   

Главной задачей рискоориентированного контроля  в воспроизводственной сфере 
является создание системы внутреннего контроля, позволяющей объективно измерять 
риски, с которыми постоянно сталкивается организация, и управлять ими, что в 
последствии будет обеспечивать рост эффективности деятельности. Главная обязанность 
комплаенс-контронтролера - это выполнение внутри-организационной эффективной 
поддержки деятельности бизнес-функций, что обеспечит соблюдение соответствующих 
законов, требований внешних и внутренних нормативных документов. 

Службы комплаенс-контроля в организациях должны выполнять следующие функции:   
- выявление и оценка комплаенс-рисков, связанных с деятельностью организации, и 

регулярная оценка уровня таких рисков;  
- предоставление рекомендаций руководству по соблюдению действующих законов, 

правил и стандартов;  
- разработка письменных инструкций персоналу организации в отношении надлежащего 

соблюдения законов, правил и стандартов, в том числе законов о борьбе с незаконными 
денежными операциями;   

- оценка соответствия внутренних процедур и операций действующему 
законодательству;  

- процесс обучения персонала организации соблюдению законодательства, правил и 
стандартов;  

 - поддержание контактов с соответствующими внешними органами, включая органы 
регулирования. 
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На сегодняшний день достаточно замещают понятия службы внутреннего аудита и 
комплаенс-контроля и ошибочно считают, что это одно и то же. Однако, это две 
совершенно различные службы, одновременно существующие  в организации и 
осуществляющие в ней контрольную деятельность.  Основными различиями между ними 
является то, что комплаенс-контроль  играет основную роль в построении системы 
управления комплаенс-риском и организации текущего контроля процедур по управлению 
этой системой, а внутренний аудит осуществляет независимую проверку этой системы [4]. 
Так же необходимо заметить, что между подразделениями существует тесная координация 
и обмен результатами контрольных мероприятий.   

Производственная деятельность с позиций системы риск ориентированного контроля 
будет эффективной при соблюдении следующих постулатов: 

1. Руководство организации должно стремиться не к минимальному риску, а к его 
оптимальному уровню. Наличие минимального риска снижает вероятность получения 
высокой или достаточной прибыли, а  максимальный уровень риска повышает вероятность 
получения максимальной прибыли, но и создает ситуацию возникновения максимальных 
убытков.  

2. Покрытие риска всегда связано с определенными затратами. 
3. Размер капитала организации и уровень ее ликвидности связаны с уровнем предельно 

допустимого риска.  
4. Величина плановой и/или необходимой для выживания прибыли не должна быть 

связана напрямую с проведением рисковой стратегии и политики. 
Управление рисками будет эффективным даже в условиях типичной для 

российской действительности "вертикальной модели власти", если на всех уровнях 
иерархии хозяйствующего субъекта, на системном уровне, будут решены задачи 
организационного управления. Только в процессе управление всей совокупностью 
бизнес-процессов можно реально уменьшить потери, которые связанны с 
проявлением рисков. 

 В завершении нужно отметить, что при переходе к риск ориентированному 
комплаенс-контролю обеспечивается быстрый и доказательный результат. 
Необходимость в объективном отражении принципов организации и процедур 
осуществления комплаенс-контроля действительно назрела, а реализация 
предлагаемых мер вполне возможна и в конечном итоге должна повысить 
эффективность их функционирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Особую роль при реализации национальной политики, направленной на обеспечение 

перехода от доминирования сырьевых источников развития российской экономики к 
приоритетному использованию высоких технологий, играет технологическая 
модернизация, связанная с созданием и освоением специализированных наукоемких 
производств, которая, в свою очередь, должна создать импульс для инновационного 
развития практически всех отраслей народного хозяйства. Данный факт обуславливает 
актуальность разработки стратегических подходов к организации и управлению 
инновационной деятельности отечественных предприятий, нацеленной на создание 
наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировых рынках.   

Анализ деятельности отечественных предприятий показал низкую эффективность 
инновационных процессов в стране. Так, в 2013 году доля российских организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность, составила 10,1% (в промышленности – 
10,9%). В структуре инновационной продукции преобладают технологические инновации, 
на которые в 2013 году было выделено 1 112,4 млрд. руб. В таблице 1 приведены основные 
показатели инновационной активности российских организаций (по данным Росстата). 

Согласно мнению большинства специалистов в области управления инновациями в 
реальном секторе экономики, недостаточно высокая активность российских организаций 
по разработке и внедрению инновационных технологий и продуктов объясняется 
несовершенством используемых инновационных систем на различных уровнях. 

 
Таблица 1 – Показатели инновационной активности российских организаций 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Инновационная активность организаций, % 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 
Доля организаций, осуществлявших:  
- технологические инновации, % 
- организационные инновации, % 
- маркетинговые инновации, % 
- экологические инновации, % 

7,7 
3,2 
2,1 
1,5 

7,9 
3,2 
2,2 
4,7 

8,9 
3,3 
2,3 
5,7 

9,1 
3,0 
1,9 
2,7 

8,9 
2,9 
1,9 
1,5 

Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленного производства, % 4,5 4,8 6,3 8,0 9,2 
Доля затрат на технологические инновации, %  1,9 1,6 2,2 2,5 2,9 
Затраты на технологические инновации, млрд. 
руб. 

399,1 400,
8 

733,
8 

904,
5 

1112,
4 

 
На макроэкономическом уровне сегодня активно формируется национальная 

инновационная система, которая будет обеспечивать всестороннюю поддержку 
инновационных процессов в экономике, их стратегических приоритетов и координации [1]. 
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Она объединяет совокупность взаимосвязанных хозяйственных субъектов (организаций, 
научных учреждений, инвестиционных фондов и т.д.) и институтов (законодательных, 
финансовых, социальных и т.д.), взаимодействие которых осуществляется в процессе 
создания, трансферта и использования знаний и высоких технологий. 

На микроэкономическом уровне субъектами инновационной деятельности должна 
формироваться собственная инновационная система, ориентированная на создание 
долговременных конкурентных преимуществ, включающая научно-техническую, 
организационную, финансовую и информационную подсистемы. С точки зрения 
принципов стратегического менеджмента и корпоративного управления, инновационная 
система организации должна строиться с учетом принятой и реализуемой инновационной 
стратегии, которая содержит общие подходы к управлению инновациями [2]. Обычно эти 
подходы формулируются на основе известных классификаций инноваций по их масштабу 
и источникам разработки.  

С учетом известных классификаций, которые в первом случае выделяют классы 
локальные и глобальные инноваций, а во втором - открытые инновации, собственные 
разработки, совместные разработки, реализация отдельных этапов инновационного 
процесса и т.д., должны быть сформированы эффективные подсистемы общей 
корпоративной системы управления современной организацией. При наличии 
определенных ресурсов крупная организация в общем случае может создавать и 
использовать комплексные инновационные системы, ориентированные на наиболее 
полную реализацию инновационного потенциала ее внутренней и внешней среды. 

На рисунке 1 проиллюстрирована структурная модель формирования инновационной 
системы современной организации, подсистемы которой предполагают обеспечение 
долговременных конкурентных преимуществ на основе широкого внедрения собственных 
и открытых инновационных решений. 
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Рисунок 1 – Структурная модель формирования инновационной системы  
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Разумеется, распределение ресурсов между подсистемами инновационной системы, а 
также ее отдельными элементами зависит, в первую очередь, от приоритетов, 
сформулированных в инновационной стратегии. Например, если инновационная стратегия 
предполагает ориентацию, в первую очередь, на открытые глобальные инновации, то 
основное внимание с точки зрения ресурсного обеспечения следует уделять тем элементам 
научно-технической, финансовой, организационной и информационных подсистем, 
которые позволяют с наибольшей степенью эффективности на основе всестороннего 
анализа внешней среды выявлять наилучшие практики, внешние источники инноваций, 
способы трансферта, а также создавать благоприятные внутренние условия для восприятия 
и возможной модернизации новшеств.  

При ориентации организации на реализацию внутреннего инновационного потенциала с 
точки зрения разработки локальных инноваций должны быть усилены те научно-
технические, финансовые, организационные и информационные элементы, которые 
способствуют созданию непрерывного потока инноваций, в первую очередь, с 
использованием талантов, знаний и умений собственных сотрудников, в том числе с учетом 
функциональных обязанностей незанятых напрямую процессами НИР и ОКР. 

Указанный подход к построению эффективной системы управления инновациями 
крупной организации дает возможность на основе оптимального перераспределения 
ресурсов реализовать процедуры адаптации к возможным изменениям приоритетов 
инновационной деятельности. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 
МАКРОУРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 

 
В условиях развития инновационной экономики одной из главных задач государства 

является планирование финансовых ресурсов. Налоговое планирование и прогнозирование 
не только реализует анализ и оценку налоговых поступлений, характеризует параметры 
налоговой политики и финансовую систему страны, но и определяет источники налоговых 
доходов, направления их расходования, проводит корректировку доходных и расходных 
статей бюджета.  
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В рамках своих полномочий финансовые и налоговые органы проводят прогнозирование 
налоговых поступлений в бюджетную систему государства. Актуальной проблемой 
является создание и реализация на практике системы планирования на макроуровне, 
региональном и микроуровне, адаптированной к рыночной экономике. 

Налоговое планирование на макроуровне – это комплексный процесс определения 
общей суммы налоговых доходов бюджета и внебюджетных фондов разного уровня для 
выполнения экономических, политических и социальных задач государства. [1, c.123].  

Налоговое планирование на этом уровне служит исходным положением для 
прогнозирования социально-экономического развития страны в целом, субъектов РФ и 
муниципальных образований, а также основой при составлении текущих и 
прогнозируемых бюджетов разных уровней. При прогнозировании используются 
общеэкономические показатели страны, а в случае налогового прогнозирования на 
региональном уровне, общеэкономические показатели региона. 

Целью налогового планирования на государственном уровне  является оптимальное по 
объему, составу и структуре финансовое обеспечение расходных статей бюджетов всех 
уровней в рамках реализации экономической, финансовой, социальной и налоговой 
политики государства. 

Налоговое планирование на макроуровне решает следующие задачи: 
- формирование налогового законодательства; 
- построение действенной налоговой системы исходя из конкретной социально 

экономической ситуации; 
- определение объема и структуры государственных обязательных платежей; 
- установление содержания объектов налогообложения и соответствующей налоговой 

базы; 
- разработка размера налоговых ставок и льгот, а также исполнение всех поставленных 

задач [1, c.124]. 
В зависимости от сроков, на которые составляются планы, налоговое планирование 

классифицируется на: 
- текущее (оперативное и краткосрочное); 
- перспективное (среднесрочное, долгосрочное). 
Текущее планирование включает расчет конкретных сумм налогов, мобилизуемых на 

соответствующей территории государства на определенный период. Расчет каждого 
обязательного платежа проводится на основе макро- и социально-экономических 
показателей. Текущее планирование осуществляется финансовыми и налоговыми 
органами. 

Оперативное налоговое планирование осуществляется на месяц или квартал, 
обеспечивая реальную оценку поступлений по каждому виду налогов на ближайший 
период. Краткосрочное налоговое планирование предусматривает составление планов на 
год, осуществляется, основываясь на оперативном налоговом планировании. 

Перспективное (среднесрочное и долгосрочное) налоговое планирование – это 
составление планов на  длительный период (3-5 лет – среднесрочные  и свыше 5 лет – 
долгосрочные). Здесь не проводится детализация по видам налогов, а охватывается вся 
совокупность налогообложения. Планирование основывается на основных макро- и 
социально- экономических показателях национальной экономики [1, c.124-126]. 

Рассмотрим налоговое планирование и прогнозирование на уровне региона на примере 
Республики Саха (Якутия).  

Проанализируем фактические налоговые поступления за 2013-2014 годы по сравнению с 
плановыми показателями.  
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Так в 2013 году по данным Министерства финансов фактические налоговые 
поступления составили 57 087 млн. рублей, а по данным прогноза ожидаемая сумма 
налоговых поступлений в этом году составляла 55 967 млн. рублей (процент исполнения 
составляет 102%).  

В 2014 году фактические налоговые поступления составили 76 378,9 млн. рублей, в то 
время как прогнозируемая сумма налоговых поступлений составляла 69 646 млн. рублей по 
данным Министерства финансов Республики Саха (Якутия). Процент исполнения 
налогового прогноза в 2014 году составляет 109,4%. 

Сравнив фактические показатели с плановыми, можно сделать вывод о том, что в 2013 
году плановый показатель более точен с фактическим показателем, чем в 2014 году. А в 
целом, рассмотрев прогнозы за предыдущие годы, можно сказать, что Министерсво 
финансов РС(Я) хорошо справляется с задачами прогноза налоговых поступлений. 

Расчет прогноза налоговых поступлений государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2015-2017 годы осуществлен на основе: 

- проекта прогноза основных экономических показателей социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 годы (за основу принят базовый вариант); 

- отчетности налоговых органов; 
- статистической отчетности; 
- анализа динамики поступления налоговых доходов прошлых лет. 
Кроме того, при расчете прогнозируемого объема налоговых доходов 

государственного бюджета учитывались изменения законодательства Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия) вводимые в действие с 1 января 2015 года. 

По данным прогноза ожидаемая сумма налоговых поступлений за 2015 год 
составляет 73 249 млн. рублей, за 2016 год - 78 610 млн. рублей, и наконец, за 2017 
год 85 141 млн. рублей.  

По предварительным расчетам рост налоговых поступлений в 2016 году по 
сравнению с показателями 2015 года составит 5 361 млн. рублей, а в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом ожидается рост на 6 530 млн. рублей. В целом по видам 
налоговых доходов наблюдается положительная динамика. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета занимают 
такие налоги, как: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 
налог на добычу полезных ископаемых и налог на имущество организаций. 

Расчеты по налогу на прибыль организаций произведены с учетом оценки 
поступления налога в 2014 году (по сложившейся динамике фактического 
исполнения по налогу) с примененными к ней  индексами роста 
макроэкономических показателей, которые оказывают влияние на 
налогооблагаемую базу по налогу. Так, налог на прибыль организаций, подлежащий 
зачислению в бюджет Республики Саха (Якутия), прогнозируется на 2015 год в 
объеме 28 015 млн. рублей, на 2016 год – 28 614 млн. рублей (с ростом к прогнозу 
2015 года на 696 млн. рублей), на 2017 год – 31 965 млн. рублей  (рост 3 351 млн. 
рублей). 

В прогнозе налога на прибыль учтены поступления от обособленных 
подразделений крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории 
Республики Саха (Якутия), таких как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АК 
«Транснефть» (ООО «Востокнефтепровод»), ОАО Северсталь (ОАО Нерюнгри-
Металлик), ОАО «Мечел» (ОАО ХК «Якутуголь»), ОАО НК «Роснефть» (ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз»). За исключением ОАО «Верхнечонскнефтегаз» 
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вышеперечисленные предприятия являются участниками консолидированных групп 
налогоплательщиков.  

По налогу на доходы физических лиц прогноз произведен на основании 
показателей социально-экономического развития в частности фонда оплаты труда. В 
связи с этим  прогноз по налогу на доходы физических лиц составил в 2015 году 18 
905 млн. рублей, в 2016 году – 20 694 млн. рублей и в 2017 году 22 775 млн. рублей. 

Расчет поступления налога на добычу полезных ископаемых произведен на 
основе планируемого объема добычи полезных ископаемых, прогнозируемого 
уровня среднегодового курса доллара США, предусмотренных прогнозом 
социально-экономического развития на 2015-2019 годы. 

Поступление НДПИ в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 
2015 год прогнозируется в размере 13 031 млн. рублей,  в том числе по алмазам 11 
564 млн. рублей, углю – 378 млн. рублей, золоту – 1 088 млн. рублей. На 2016 год 
НДПИ прогнозируется в размере 14 002 млн. рублей, в том числе по алмазам 12 474 
млн. рублей, углю – 419 млн. рублей, золоту – 1 109 млн. рублей. По сравнению с 
прогнозом 2015 года прогноз 2016 года увеличен на 7,5 % или на 970 млн. рублей.  
Поступление НДПИ в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2017 
год предусмотрено в размере 14 299 млн. рублей, в том числе по алмазам 12 686 
млн. рублей, углю – 501 млн. рублей, золоту – 1 111 млн. рублей. По сравнению с 
прогнозом 2016 года прогноз 2017 года увеличен на 2,1 % или на 296 млн. рублей. 

Поступление акцизов на нефтепродукты в государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) прогнозируется: 

 - на 2015 год в размере 2 046 млн. рублей (снижение на 330 млн. рублей против 
ожидаемой оценки 2014 года); 

- на 2016 год в размере 2 823 млн. рублей, с ростом к прогнозу 2015 года на 38 %;  
- на 2017 год в размере 2 353 млн. рублей со снижением к прогнозу 2016 года на 

16,6 %. 
При расчете налога на имущество организаций учтены изменения федерального и 

регионального законодательства в части отмены льгот по налогу. Оценка 
поступления налога на имущество организаций в 2017 году составит 12 563 млн. 
рублей и возрастет к показателям 2015 года на 2 346 млн. рублей [2]. 

Необходимость налогового планирования на всех уровнях велика. Точность 
прогнозирования на уровне региона влияет на финансирование целевых программ 
социально-экономического развития и приоритетных проектов региона, 
планирование налоговых доходов, а также воздействие на регулирование 
экономики. Поэтому на финансовые и налоговые органы региона возлагается 
обязанность создать наиболее точное планирование и прогнозирование на 
региональном уровне.  
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ОБЗОР ТЕКУЩИХ И ВОЗМОЖНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Среди видов предприятий, выделяющихся по различным показателям, наибольшую роль 

в развитии предпринимательства играют малые и средние предприятия. Они стимулируют 
рост количества рабочих мест и способствуют использованию достижений научно-
технического прогресса в производстве. В связи со значительной важностью малого и 
среднего предпринимательства в экономике страны, государство должно оказывать 
всестороннюю поддержку в его развитии. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (исключение -  государственные и муниципальные унитарные предприятия), а 
также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
следующим условиям: 

Средняя численность работников: для малых предприятий - 15-100 человек, для средних 
предприятий - 100-250 человек. 

Выручка от реализации за год (без НДС): для малых предприятий - от 60 до 400 млн. 
рублей, для средних предприятий - от 400 до 1000 млн. рублей.     [1, с. 4]. 

Термин «малый бизнес» ученые обычно рассматривают с 2 позиций. В широком смысле 
- это совокупность самой активной части юридических и физических лиц, которые не 
объединены в монополистические структуры. В узком смысле - это частное предприятие, 
основывающееся на предпринимательской идее, обладающее относительно высоким 
риском, с целью извлечения прибыли.  

Важнейшим значением малого и среднего бизнеса является то, что его развитие помогает 
поддерживать конкуренцию внутри страны, а также увеличению конкурентоспособности 
товаров этой страны на мировом рынке. 

На 1 января 2014 года по данным Росстата, в России зарегистрировано около 5,6 млн 
субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% от всей 
численности занятого в экономике населения, и приходится 25% от общего объема оборота 
услуг и продукции, производимых предприятиями в стране. Большая часть, а именно 62,8% 
субъектов малого и среднего предпринимательства - это индивидуальные 
предприниматели, 37,2% - юридические лица (4,2% - малые предприятия, 32,7% - 
микропредприятия, 0,3% - средние предприятия). [2, с. 4]. 

Одна из наиболее перспективных инициатив последнего времени для малого и среднего 
бизнеса - это запрет на проведение плановых проверок (в течение трех лет). Запрет коснется 
малых предприятий, не имеющих значительных нарушений законодательства по итогам 
предшествующих трех лет. Несмотря на то, что данные послабления ожидались 
предпринимателями еще в начале 2015 года, необходимые поправки в законодательство 
планируют внести примерно лишь в середине 2015 года, а вступят изменения в силу только 
с 1 января 2016 года. 



147

Также с 1 января 2016 года начнет свою работу Единый реестр проверок. Он будет 
размещен на специализированном сайте и призван исключать проведение необоснованных 
мероприятий по контролю и обеспечивать четкий надзор за  качеством и количеством 
проверок со стороны Генеральной прокуратуры РФ.  

Касательно налоговых послаблений, у субъектов РФ в 2015 году появилось право 
принимать законы о налоговых каникулах для ИП. Их предоставление сопровождается 
условием - в течение двух лет после вступления в силу таких законов необходимо перейти 
на патентную или упрощенную систему налогообложения. Согласно Федеральному закону 
от 29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации", ставка по  налогам на два налоговых периода со дня регистрации 
предпринимателя составит 0%.  

Основной проблемой, касательно данной меры поддержки является тот факт, что 
решение о введении налоговых каникул будет приниматься регионами, далеко не все из 
которых решатся применить эту льготу, в силу того, что это влечет потерю доходов  
региональных и муниципальных бюджетов. Однако, Правительство РФ планирует 
заинтересовать органы местного самоуправления в поддержке МСП. [3, с. 4]. 

Из уже вступивших инициатив можно отметить, что с 1 января 2015 года 
Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали свободной 
экономической зоной (СЭЗ). На их территории работает особый режим 
предпринимательской или иной деятельности, а также применяется таможенная 
процедура СЭЗ. Срок действия статуса СЭЗ для субъектов РФ - 25 лет, но 
федеральным законом возможно его продление. Законами о создании СЭЗ 
регламентируется особая форма налогообложения всех резидентов СЭЗ и 
привлечения иностранных инвесторов. Наряду с положениями, которые облегчают 
налоговую нагрузку на организации-участники СЭЗ, планируется и временная 
отмена для них определенных госпошлин. Так, до 1 апреля 2015 года не взимались 
пошлины за государственную регистрацию СМИ, продукция которых была 
предназначена для распространения на территории СЭЗ, а также за предоставление 
лицензии на теле- и радиовещание на территории СЭЗ. А государственная пошлина 
за выдачу лицензии на услуги связи на территории СЭЗ не будет взиматься до 1 мая 
2015 года. [4, с. 4]. 

Если же говорить о недавно утвержденных мерах, то в мае 2015 года Государственной 
думой был принят законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. Данный 
законопроект предусматривает увеличение максимальной доли участия российских и 
иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП с 25% до 49%, с 
целью расширить доступ предприятий к программам поддержки малого и среднего 
бизнеса. Принятие документа не будет требовать дополнительных расходов из 
федерального бюджета, как говорится в финансово-экономическом обосновании к данному 
законопроекту. [5, с. 4]. 

И уже принятые меры, и грядущие инициативы носят компенсаторный характер для 
малого и среднего бизнеса - ограничение рынков сбыта вследствие санкций и общее 
ухудшение экономической ситуации в России вынуждают вводить дополнительные 
законодательные послабления для предпринимателей.  

Таким образом, исходя из позиционирования малого и среднего бизнеса со стороны 
государства как одного из основных налогоплательщиков, инициативы правительства 
направлены на сохранение доверия к модели официального и прозрачного ведения бизнеса. 
Захотят ли предприниматели уйти в теневой сектор экономики в разгар кризиса - будет 
видно уже ближайшие полгода.  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИБЫЛЬНОСТИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ 

 
Алгоритмические торговые системы открывают человеку новые возможности в более 

скоростном сборе, обработке, анализе поступающей информации с рынка, и в 
последующем формировании заявок на рынок с высокой частой на единицу времени с 
целью открытия позиции, ее коррекции или закрытия. Так как сейчас алгоритмический 
трейдинг находится на стадии развития, то наиболее интересным и актуальным 
таймфреймом может быть именно сверхкраткосрочный. Это связано с тем, что человеку 
физически трудно, а в определенных условиях, невозможно успевать анализировать, 
прогнозировать и торговать ценными бумагами с высокой частотой при ежесекундном 
изменении цены. Более того, данный таймфрейм является наиболее удобным для 
обнаружения неэффективного рынка и извлечения из этого прибыли. 

Существующие традиционные методики не всегда могу использоваться для анализы 
ценовых колебаний на сверхкраткоосрочном периоде времени. Методы фундаментального 
анализа нацелены на среднесрочный и долгосрочный период времени. Методы 
технического анализа были разработаны для оценки рынка в краткосрочном и 
среднесрочном временных промежутках, возможно, именно их можно применять на 
сверкраткосрочном временном промежутке. 
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Для тестирования модели в итоге будут обобраны 2 инструмента: фьючерс на Индекс 
РТС и обыкновенные акции ОАО "Сбербанк. 

По данным активам будет взята выборка с таймфреймом в 1 секунду за период с 
16.03.2015 по 17.04.2015. Данный промежуток соответствует 25 рабочим дням. 

По фьючерсу на индекс РТС получилось так, что за каждый рабочий день в среднем 
было выгружено по 282 546 строк информации (Тикер, период, дата, время, последняя цена, 
объем) с тиками. Общий объем информации составил 7 063 639 строк. Из этого объема 
была построена выборка с выведенным временным промежутком в 1 секунду. Конечная 
выборка включила в себя 746 573 строки информации. 

По обыкновенным акциям ОАО «Сбербанк России» получилось так, что за каждый 
рабочий день в среднем было выгружено по 87 647 строк информации (Тикер, период, дата, 
время, последняя цена, объем) с тиками. Общий объем информации составил 2 191 159 
строк. Из этого объема была построена выборка с выведенным временным промежутком в 
1 секунду. Конечная выборка включила в себя 424 807 строк. 

В данной работе будет построена автоматическая торговая система (АТС) для стратегии 
на основе 2-х скользящих средних. Реализация симуляции деятельности АТС на 
имеющихся данных будет проверена на мощностях языка программирования R. Перед 
непосредственным описанием индикаторов и стратегии на их основе, необходимо ввести 
предпосылки, в рамках которых все нижеперечисленное будет работать. 
 Каждая сделка «живет» не более секунды. Таким образом, получится реализовать 

высокочастотную составляющую; 
 Величина портфеля инвестора составляет 50 000.00 руб. и она полностью 

инвестируется в ценную бумагу при положительном сигнале входа на рынок; 
 Обыкновенные акции ОАО «Сбербанка России» и фьючерсные контракты на индекс 

РТС будут считаться бесконечно делимыми, для упрощения симуляции торгов; 
 На основе имеющихся данных сложно выделить цены bid и ask и спред между ними. 

Обе бумаги, которые попали в исследование, являются высоколиквидными и достаточно 
волатильными, поэтому величиной спрэда между ценами bid и ask можно пренебречь; 
 По рыночной цене можно купить и продать бесконечное количество обыкновенных 

акции ОАО «Сбербанка России» и фьючерсных контракты на индекс РТС; 
 Все сделки проводятся по цене закрытия временного промежутка; 
 Симулируются как длинные, так и короткие позиции. 
Простое скользящее среднее является индикатором направления движения цены 

финансового инструмента. Он представляет собой среднее значение цены за определенный 
период времени. Данный индикатор относится к группе индикаторов, которые следуют за 
трендом. Он позволяет выявить начало тренда и его завершение, скорость и силу. 

Простое скользящее среднее вычисляется по следующей формуле: 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖= 
𝑛𝑛  ,     (2) 

где     – это рыночная цена актива в момент времени i, 𝑛𝑛 – длина сглаживания 
скользящего среднего (порядок скользящего среднего), т.е. то количество рыночных цен 
актива, которое входит в расчет данного показателя. 

Чаще всего простое скользящее среднее рассчитывается на основе цен закрытия 
временного промежутка. 

Одна из самых простых стратегий на основе простого скользящего среднего – 
использование 2 простых скользящих средних с разной длиной сглаживания(более 
краткосрочное SMA и более долгосрочное SMA). Открытие позиции происходит в момент 
пересечения одного скользящего среднего другим. 
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В рамках данной работы рассматривалась стратегия на основе 2 SMA, 1 c длиной 
сглаживания 10 секунд (SMA10) и второй SMA с длиной сглаживания 20 секунд (SMA20). 
Изначально, была построена АТС (см. приложение 3), которая следила за тем, чтобы 
покупать, когда SMA10>SMA20, и продавать когда SMA10<SMA20. 

Как видно из рисунка ниже, данная стратегия себя не оправдывает и “убивает” счет 
вскоре после начала торгов. 

 
Рисунок 1. Результат стратегии при покупке акций ОАО "Сбербанк России" 

при SMA10>SMA20 и продаже при SMA10<SMA20 
 

Использования технического анализа на симулированных торгах позволяет 
безболезненно перевернуть правила на противоположные и проверить результат, повторив 
симуляцию.  

 

 
Рисунок 2. Результат стратегии при покупке акций ОАО "Сбербанк России" 

SMA10<SMA20 и продаже при SMA10>SMA20 
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Почему с перевернутым правилом стратегия себя оправдала? Здесь дело вот в чем. АТС 
не умеет принимать мгновенные решения. Системе необходимо получить результат 
прошлого периода, чтобы в текущем периоде рассчитать сигнал. Так как происходит 
задержка, прямая стратегия с вполне логичным правилом дает отрицательный финансовый 
результат, так как не успевает принять решение в столь быстро изменяющихся условиях. Но 
противоположное правило вполне работает.  

Применение подобной стратегии к данным по фьючерсному контракту на индекс РТС 
дает точно такие же результаты (рис 17, 18 соответственно). 

 
Рисунок 3. Результат стратегии при покупке фьючерсного контракта на индекс РТС 

при SMA10>SMA20 и продаже при SMA10<SMA20 

 
Рисунок 4. Результат стратегии при покупке фьючерсного контракта на индекс РТС 

SMA10<SMA20 и продаже при SMA10>SMA20 
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Таким образом, стратегия на основе 2-х скользящих средних вполне себя оправдали, при 
перевернутых правилах входа в позицию и выхода из нее. 

Анализ результатов стратегии с добавленной комиссией указывает на то, что торговать 
обыкновенными акциями не выгодно, так как размер комиссии получается колоссальным. 
А торговля фьючерсом на индекс РТС принесла прибыль 

 
Таблица 2. Результаты стратегии 

Название          

стратегии 
Бумага Max Min 

Количество 

сделок 
Итог Комиссия 

"Купил и 

держи SBER 3 703,70 0,00 1 

53 

703,70 28,50 

"Купил и 

держи RTS06,15 

20 

607,25 0,00 1 

70 

607,25 3,58 

SMA SBER 

58 

315,00 

-1 

681,68 
107 604 

158 

315,00 

 4 553 

128.00 

SMA RTS06,15 

44 

064,16 
-385,84 217 171 

144 

064,16  126 789.60 

 
Основной вывод работы заключается в том, что автоматические торговые системы могут 

быть построены на базе индикаторов технического анализа. Результативность данных 
алгоритмических систем будет напрямую зависеть от предпосылок, закладываемых в 
стратегию и транзакционных издержек и их правильного учета. Так же косвенное влияние 
будут оказывать различные сопутствующие алгоритмическому трейдингу вещи, как 
скорость интернет соединения, мощность компьютера, оптимизированность программного 
кода автоматической торговой системы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОТРАСЛИ 
ПЧЕЛОВОДСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

В современном мире отрасль сельского хозяйства является безальтернативным видом 
деятельности. Для гарантированной  продовольственной безопасности  сельское хозяйство 
нужно развивать постоянно, чтобы у граждан всегда был достаток в продуктах питания и 
других средств первой необходимости.  Постоянное развитие подразумевает «устойчивость 
развития», которое многие ученые считают взаимоисключающими в самих понятиях. Так, 
ряд авторов (Моисеев Н.Н., Цай Е.Л., Давыдова Н.) отмечает, что «устойчивого развития 
просто не может быть – если есть развитие, то стабильности уже нет» [1]. А Костина Т.И., 
Мамедов Н.М., напротив, отмечают, что «устойчивость не предполагает отсутствия роста. 
Устойчивое общество будет заинтересовано в качественном развитии, а не в физическом 
росте» [2]. 

Несмотря на расхождение мнений, многие авторы отмечают, что устойчивое развитие 
должно в первую очередь удовлетворять потребности и стремления людей. Таким образом, 
устойчивое развитие это совокупность систем различных сфер деятельности, нацеленное на 
поддержание стабильного уровня жизни людей и при этом способное адекватно и 
своевременно реагировать на изменение окружающей среды. 

Что касается отрасли пчеловодства, здесь понятие устойчивое развитие предполагает 
устойчивую деятельность пчеловодства в частности, которая опирается на социальные 
потребности, экономические потребности и потребности окружающей среды. Если один из 
этих пунктов исчезнет, то устойчивое развитие в отрасли пчеловодства не имеет смысла 
быть. 

Другой полезный образ для понимания устойчивости – жизнедеятельность самих 
пчелосемей. Для того чтобы пчелы имели высокую продуктивность и сопротивляемость к 
болезням, им необходимы достаточное питание, благоприятные условия существования, а 
также теплые климатические условия. 

Устойчивое развитие пчеловодства на региональном уровне – это система мер, 
предусматривающая успешное занятие пчеловодством в регионе с учетом определенных 
географических и климатических особенностей, использующая все потенциальные 
возможности ведения отрасли пчеловодства с соблюдением необходимых требований для 
создания благоприятной жизнедеятельности пчелосемей, вследствие чего улучшается 
социальная, экологическая и экономическая ситуация в регионе. 

Таким образом, для успешного занятия пчеловодством, в котором наблюдается 
устойчивость развития отрасли, предполагающее не только стабильность, а постоянное 
развитие, улучшение результатов, недостаточно просто заниматься пчеловодством. Для 
этого необходим спрос на продукцию, благодаря которому можно развивать отрасль, как в 
финансовом плане, так и в увеличении масштабов производства. 



154

Для полного анализа отрасли пчеловодства в Удмуртской Республике рассмотрим 
таблицу 1 «Производство продукции пчеловодства в Удмуртии». 

 
Таблица 1 - Производство продукции пчеловодства в Удмуртии 

Название 
показателя 

200
4 г. 

200
5 г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

200
8 г. 

200
9 г. 

2010 
г. 

201
1 г. 

2012 
г. 

201
3 г. 

2013 
г. к 

2004 
г., % 

Число 
семей в 
период 
медосбора 

732
6 

728
1 6709 6092 610

7 
486
2 4068 389

0 3164 324
6 0,44 

Количеств
о меда в 
натуре, ц 

179
8 

163
1 1742 1256 124

6 437 968 979 817  842 0,47 

Продукти
вность 1 
пчелосемь
и, кг 

24,5
4 22,4 25,97 20,62 20,4 8,99 23,79 25,1

7 25,82  25,
94 1,06 

Затраты - 
всего, 
тыс.руб. 

925
8 

109
00 

1160
9 

1158
4 

123
37 

118
37 

1272
9 

132
63 

1450
5 

166
81 1,8 

в т.ч. 
-оплата 
труда с 
отчислени
ями на 
социальн
ые нужды 

 
274
8 

 
323
5 

  
3940 

  
3724 

  
425
6 

  
374
5 

  
4213 

  
439
4 

  
5033 

  
563
7 

  
2,05 

-
материаль
ные 
затраты 

451
3 

531
4 5491 5641 613

1 
644
6 6118 629

1 7451 834
5 1,85 

в т.ч. 
корма - 
всего 

  
392
2 

  
461
8 

  
4768 

  
4865 

  
497
5 

  
564
3 

  
5710 

  
564
8 

  
6433 

  
720
5 

  
1,84 

из них 
собственн
ого 
производс
тва 

369
3 

434
8 4432 4687 419

3 
535
1 5615 550

1 6346 641
2 1,74 

электроэн
ергия 591 696 723 776 124 187 69 123 158 175 0,29 

нефтепрод
укты         412 228 93 152 273 303 - 

содержани
е 
основных 
средств         

620 388 246 368 587 662 - 

Прочие  199
7 

235
1 2478 2219 195

0 
164
6 2398 257

8 2021 269
9 1,35 
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Таким образом, за 10 лет число семей в период медосбора сократилось на 56%, а меда, 
аналогично, на 53%. Несмотря на это продуктивность пчелосемей улучшается (на 6%), а 
значит, есть потенциал развивать отрасль. 

 
Таблица 2 – Эффективность производства продукции пчеловодства в Удмуртии 

Название 
показателя 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

20
13 
г. к 
20
04 
г., 
% 

количество 
реализованн
ого меда в 
натуре, ц 

740 650 823 620 597 176 352 287 345 393 0,5
3 

полная 
себестомост
ь, тыс.руб. 

4705 4200 5030 5268 6336 3178 5809 4509 5162 5895 1,2
5 

выручено, 
тыс. руб. 5408 4805 6108 4752 6036 2289 7364 6359 7046 1263

5 
2,3
4 

цена 1 кг 
меда, руб. 73,1 73,9 74,2 76,6 101,

1 
130,

1 
209,

2 
221,

6 
204,

2 
321,

5 
4,3
9 

прибыль/уб
ыток, 
тыс.руб. 

703 605 1078 -516 -300 -889 1555 1850 1884 6740 9,5
9 

рентабельно
сть, % 

14,9
4 14,4 21,4

3 - - - 26,7
7 

41,0
3 36,5 114,

33 - 

убыточност
ь, % - - - 9,79 4,73 27,9

7 - - - - - 

 
Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что цена меда имеет более высокий темп 

роста, чем полная себестоимость, поэтому отрасль пчеловодства в Удмуртии является 
прибыльным делом, несмотря на то, что количество реализованной продукции снизилось 
на 47%. 

Для увеличения сбыта продукции пчеловодства в Удмуртии предлагается создание 
организации по скупке меда у местных пчеловодов, расфасовке и дальнейшей продажи в 
розничные магазины. 

На покрытие первоначальных затрат и текущего убытка предполагается взятие заемных 
средств в размере 7 млн. руб. под 12,6% годовых - средневзвешенная ставка по портфелю 
кредитов, выданных банками-партнерами по программе МСП Банка.  Кредит берется 
благодаря государственной программе Удмуртской Республики "Создание условий для 
устойчивого экономического развития Удмуртской Республики", утвержденная 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 г. N 161. Период 
действия программы: с 2013 г. по 2020 г. В рамках Программы осуществляются 
разнообразные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Субсидия из бюджета Удмуртской Республики требуется в размере 300,0 тыс. руб. на 
оплату аренды помещения. Денежная выплата осуществляется по региональной программе 
субсидирования начинающих предпринимателей на создание и развитие собственного 
бизнеса с помощью министерства экономики Удмуртской Республики. 
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Проект позволит трудоустроить дополнительно 8 человек на 7,5 ставках. Проект имеет 
местное значение, поддержит производство меда сельских производителей, создаст 
здоровую конкуренцию на рынке пчеловодческой продукции с импортными 
производителями в пределах г. Ижевска и Удмуртской Республики, будет способствовать 
увеличению занятости сельского населения и повышению урожайности энтомофильных 
растений, улучшению самочувствия у покупателей. 

Проект предполагает реализацию меда в магазинах розничной сети «Ижтрейдинг», 
«Магнит», «Лента». Отличительной особенностью продукции является доступная цена, 
пригодная для среднего класса, продукт местного производителя. Все необходимые 
ветеринарные документы продукция имеет.  

Конкурентные преимущества: 
- высокое качество продукции местного производителя, 
- бесплатные услуги по доставке товара в точки продаж,  
- дополнительная информация о потребительских качествах товара, которая дается 

предприятием в паспорте собственной формы изготовления, 
- соблюдение стандартов качества, определенных договором поставки с основным 

покупателями. 
Текущие расходы по проекту составят в 1 году реализации проекта – 76,9 млн. руб., 
Текущие финансовые обязательства представлены: 
- банковским кредитом на сумму 7 млн. руб. под 12,6% годовых на срок 12 месяцев, 

причем в 3,4,5,6 месяцах идет отсрочка платежа по уплате кредита. 
В таблице 3 представлен календарно-финансовый план бизнес-проекта по созданию 

организации на базе индивидуального предпринимательства с упрощенной системой 
налогообложения со ставкой 6% от общего дохода. 

 
Таблица 3 – Календарно-финансовый план бизнес-проекта. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16

1. Вложения (сумма строк 1.1.-1.5.) 1261355,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Оборудование 856260

1.2. Оргтехника и кассовый аппарат 56800

1.3. Тара 233627

1.4. Прочие 114668,7 150000 150000 150000 150000

2.
Первоначальный капитал (сумма 
строк 2.1.-2.3.)

7411356

2.1. Бюджетные средства 300000

2.2. Собственные средства 111356

2.3. Займы и кредиты 7000000

3. Объем производства (кг) 16000 23000 21000 22000 22000 20000 23000 15000 20000 22000 22000 19000

4. Выручка от реализации 7001600 10064800 9189600 9627200 9627200 8752000 10064800 6564000 8752000 9627200 9627200 8314400

5. Расходы (сумма строк 5.1.-5.9.) 7189405,76 10215052,5 14969286,1 23242106,2 1895412,75 1811412,75 3251078,75 2936905,65 3146905,65 3230905,65 2574072,65 2448076,65

5.1.
Расходы на материалы / сырье / 
товары

5883000 8784500 13947500 21852000 1535375 1455375 1575375 1255375 1455375 1535375 1535375 1415375

5.2. Зарплата 167000 167000 167000 167000 167000 167000 167000 183700 183700 183700 183700 183700

5.3. отчисления от зарплаты 51269 51269 51269 51269 51269 51269 51269 56395,9 56395,9 56395,9 56395,9 56395,9

5.4. Аренда 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

5.5. Связь, телефон 8000 8000 8000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

5.6. Транспортные 26153,76 26225,52 33142,08 19237,2 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

5.7. Реклама 78000 57000 40000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

5.8. Погашения %% по кредитам 656833 656833 - -  -  - 1313666 1313666 1313666 1313666 656833 656837

5.9. Прочие* 294150 439225 697375 1092600 76768,75 72768,75 78768,75 62768,75 72768,75 76768,75 76768,75 70768,75

6.
Валовая прибыль текущая (п. 4 
минус п. 5)

5962194,54 -150252,52 -5779686,1 -13614906 7581787,25 6940587,25 6663721,25 3627094,35 5455094,35 6396294,35 6903127,35 5866323,35

7. Налоги из прибыли 357731,672 454907,235 416435,235 399823,275 217625,661 327305,661 383777,661 414187,641 351979,401

8.
Чистая прибыль общая (п.8 баз. плюс 
п.6 минус п.7)

5604462,87 5454210,35 -325475,73 -13940382 -6813501,9 -289349,9 5974548,07 9384016,76 14511805,5 20524322,1 27013261,8 32527605,8

9. Резервный фонд 350080 503240  -  - 503240 328200 437600 481360 481360 415720

10
Чистая прибыль на развитие 
предприятия (п.8 минус п.9)

5254382,87 4950970,35  - 5471308,07 9055816,76 14074205,5 20042962,1 26531901,8 32111885,8

№ п/п Месяц :



157

Показатели для оценки эффективности проекта: 
- безубыточность проекта достигается при годовой выручке 88215,09 руб. (к постоянным 

затратам относятся заработная плата, отчисления с заработной платы, аренда и проценты по 
кредиту); 

- рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к выручке от продаж) в 1 –м году 
реализации проекта – 29,95%; 

- налоги, уплаченные в бюджетную систему РФ, только за 1 год реализации проекта 
составят 3964 тыс. руб., что выше объема требуемой субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики. 

Таким образом, создание организации по скупке и расфасовке меда позволит не только 
создать дополнительные рабочие места и конкуренцию зарубежным продуктам 
пчеловодства, а стимулировать местных пчеловодов работать в отрасли, увеличивать 
количества пчелосемей и их продуктивность. Существует также много дополнительных 
преимуществ увеличения количества пчелосемей – от опыления растений до увеличения 
денежных средства, поступающих в региональный бюджет за счет уплаты налогов. 
Совокупность всех этих факторов позволит стабильно развивать отрасль пчеловодства в 
Удмуртии и поднять престиж самой отрасли в регионе. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

 
Международный маркетинг представляет собой сбыт товаров и услуг национальными 

компаниями за рубеж. Значение международного маркетинга необходимо рассматривать не 
только с позиции общерыночных  представлений, но и в большей мере с позиции 
интернационализации национальных экономик [1,с.135], потому как международный 
бизнес развивается на основе политических, экономических и социальных перемен. 

Интернационализация представляет собой процесс совершенствования прочных 
экономических взаимоотношений между странами и выпуска воспроизводства за рамки 
национальных границ. Выход на мировые рынки и развитие торговых отношений с 
другими странами диктуется разными потребностями предприятия и причинами их 
возникновения. 

Интернационализация экономических процессов набирает силу под действием 
экономических, политических, технологических, социолого-демографических, психолого – 
менталитетных факторов.    

Поначалу интернационализация осуществлялась больше многонациональными и 
международными организациями, которые обеспечивали успех некоторым крупным 
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фирмам. В современных условиях малые и средние предприятия смело выходят на 
международные рынки и постоянно увеличивают свою долю экспорта. 

Движущие силы интернационализации при кооперации отечественных и зарубежных 
партнеров могут быть в следующих формах: 

- экспорт товара; 
- передача «ноу-хау»; 
- торговля; 
- прямые инвестиции. 
Адаптация фирм к внешним условиям связано с осознанием процесса 

интернационализации, его особенностей и состоит из следующих этапов: 
1 Местная стадия развития, которая включает местное производство. 
2 Начальная стадия, которая характеризуется наличием контактов за рубежом до 

момента операций зарубежных дилеров к агентов. 
3 Стадия развития, включающая все виды контактов с зарубежными контрагентами до 

создания производственного предприятия за границей. 
4 Стадия роста, предусматривающая наличие производственных предприятий за 

рубежом, которые расположены не более чем в 6 странах. 
5 Многонациональная стадия, предполагающая создание производственных 

предприятий более чем в 6 странах (данная стадия характерна для транснациональных 
корпораций). 

Процесс интернационализации и участие любой страны в мирохозяйственных связях 
осуществляется при обмене товарами и услугами между страной-экспортером и страной-
импортером. Данный обмен имеет глобальный характер, потому как охватывает не только 
отдельные личности, но и отдельные организации, регионы, страны и мир в целом. 

Характерной чертой мировой экономики является развитие интернационализации 
производства и, как следствие, интернационализации маркетинга. Интернационализация 
маркетинга предполагает многообразие  принятия решений, потому как при выходе на 
мировой рынок речь идет уже о большем числе и самих сегментов рынка, и числе 
контрагентов. Поэтому отмечается, что международный маркетинг содействует 
«гуманизации» маркетинга. Фирмам необходимо ориентироваться на партнеров внешнего 
рынка, устанавливать выгодные отношения во внешней торговле, учитывать 
«конъюнктурные веяния» зарубежных рынков. 

Стоит отметить, что международный маркетинг – это процесс, образовавшийся благодаря 
развитию мировой экономики. Поэтому каждая страна, во избежание переполнения рынка 
однородными товарами и услугами, обязана помогать производителям выходить на мировой 
рынок. Но даже имея такую возможность, многие компании опасаются этого делать, потому 
как думают, что столкнуться с различными препятствиями: языковые барьеры, высокие 
тарифы выхода на международный уровень, различия в культурных особенностях стран, 
уровень инфляции и изменение курса валют. Но выходя на мировой рынок фирмы 
обеспечивают себе устойчивую площадку развития бизнеса. Международный маркетинг дает 
возможность развития каждому национальному предприятию. Это служит приобретению 
стабильных и постоянных связей и партнеров. Компании, которые вышли на мировой уровень, 
могут выбрать целевой рынок, который в свою очередь нуждается в расширении и наполнения 
его производимыми товарами и услугами. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что такое явление как интернационализация 
оказывает огромное влияние на процессы международного маркетинга. Это обусловлено 
современными особенностями и тенденциями развития в мировой экономике. 
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
«Экономикa знания» отнoсится к той форме общecтвeннoгo прoизвoдства, в кoторoй 

испoльзoвaние знaний oбъективнo стaновится глaвным инструментoм получeния 
эконoмической выгoды. Этo oпредeлeние стaлo пoпулярным пoсле того, как Питер Друкер 
использовал приведённое опрeдeлениe в качестве зaголовкa к главе 12 своей книги «Время 
рaзрыва» [1].  

Однакo в нaстоящee время этa кoнцепция выросла и вышла далеко за логические 
границы того определения, которое первоначально упoтребил Друкер. Расширеннaя 
концепция стaлa связывать «эконмику знaния» не с информациoннo-коммуникaционными 
технологиями или пoтокoм инновационных рaзработок, а со всем спектрoм вопроcoв, 
связанных с инфoрмацией, инфoрмациoнными потoками, управлением инфoрмационных 
потoков, исследoваний и рaзрабoтoк, спрoса и предлoжения на знaние, информaцию и 
интеллектуaльных услуг. Возниклo реальное обществo знaния. 

Выдвижeниe нa передний плaн экoномического рaзвития челoвека и знaний 
свидeтельствует o кaрдинальной трансфoрмации факторов рaзвития. Нa смeну труду, 
капитaлу и прирoдным рeсурсам пришли инфoрмация, знaния, челoвеческий пoтенциал. 
Тепeрь рынoчная стoимость товарoв и услуг в рaзвитых экoномиках склaдывается 
прeимущественно из рeсурса знаний [2].  

В классификации, представленной ОЭСР, знания делятся на два вида: «sovoir» и 
«connaissance». «Sovoir»  

- это «тoчное» знание, которое может быть подтверждено oпределенной 
институциональной структурой (научным исследованием, «кoллективной памятью», 
системoй убеждений). «Connaissance» oпределяется дeйствиями, при этом не сущеeствует 
какой-либо экспeртизы, спосoбной сeртифицировать или стaндартизировать даaнный вид 
знaния.  

Подoбная клaссификаaция абсoлютно не коррeлирует с пoнятиями научного и 
нeнаучного знаний. «Sovoir» и «connaissance» рaзличаются тoлько вoзможностью 
осущeствления институциoнальной прoверки и aдаптации: нaпример, знaния в облaсти 
садовoдствa достaточно тoчные, ширoко распрoстранены, однaко кaждый садoвод 
облаaдает знaниями, сoпряженными с oпределенными осoбенностями региoна, где oн 
нахoдится, чтo не позвoляет сдеeлать даннoe знaние универсaльным [3]. Из этoго следует, 
что знaния являются уникaльным ресурсоoм, спосoбным генеeрировать инновaционный 
проoдукт и повышаaть конкурeнтoспособность и «выживаeмость» индивидa, фирмы, 
госудaрства. Стoит также зaметить, что нaучные дoстижения, нахoдящиеся в открытoм 
дoступе, спосoбствуют повышeнию благосoстояния общeства и его прoцветанию. Так, 
сoгласно пoдходу К. Эрроу, «пoлезность oт испoльзования oткрытия, сделаннoго кем-то 
oдним, не уменьшaeтся при его использoвании другими» [4].  

Примeром этоoго фенoмена мoжет служить прoект рaзработки бeсплатной прoграммы с 
oткрытым исхoдным кодoм. Пользoватели имели вoзможность совeршенствовать продукт, 
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адаптируя его к своим трeбованиям, и свoбодно oбмениваться собственными идеями и 
замечаниями. Также пользовательские сети принимали активное учaстие в создaнии и 
сoвeршенствoвании такого прoдукта, как виндсeрфинг [3]. 

Но что oпределяет развитие инновационнoй экономики? Какие фактoры влияют на 
ускoрение прoцесса генерации знaний? Прежде всегo это развитие человеческoго капитала 
и образование. Занятoсть в экoнoмикe знaний определяeтся возрaстанием ценноoсти 
квалифицирoванного трудa, а политический курс мнoгих стрaн все бoльше 
концентрируeтся на рaзвитии человеческoго капитaла. Примером может служить 
посткризисная ситуация 2010 - 2011 гг., кoгда наиболее высокий уровень безрабoтицы 
наблюдается среди молодого населения и нaселения, не имеющего высшего образoвания.  

Построениe эконoмической систeмы, спосoбной гибко и быстро реагирoвать на 
перемены и новые вызовы, должно проводиться на всех уровнях, от мелкoго бизнеса до 
государственных суперпредприятий, а оснoвным требoванием к рабoтнику должна стать 
его способность обучаться и применять полученные знания, создавая тем самым основу для 
фoрмирования иннoвационной, глобальнoй экономики XXI века - эконoмики знаний, 
основные черты, харaктеристики и особенности становления которой на сoвременном этапе 
были исследoваны в настоящей рaботе. 
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ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период – в приложении и адресно 
конкретным субъектам Российской Федерации. В ходе исполнения федерального бюджета 
оставшаяся не распределенной законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период часть дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в течение финансового года распределялась бюджетам 
субъектов Российской Федерации распоряжениями Правительства Российской Федерации. 
Так в 2013 году Указанные дотации распределены 8 распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, из которых 4 распоряжениями распределены средства 
дополнительной финансовой помощи на реализацию мер по ликвидации последствий 
крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и 
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Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области. 
[1] 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. № 231 «О порядке распределения и предоставления дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации» указанные дотации распределяются по методике, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. Проекты актов об утверждении 
методики вносятся Министерством финансово Российской Федерации. С этой целью 
создается трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений. В качестве 
сторон выступают представители Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а 
также в целях компенсации снижения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и по отдельным решениям Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации согласно приложению к 
протоколу заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.  В 
этом приложении приводится методика расчета и распределения дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. [2] 

В приложении 34 к Федеральному закону от 02.12.2013г. №349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» даны распределения всех 
дотаций на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов» государственной программы 
РФ «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов РФ». [3] 

На рисунке 1 приведено распределение дотаций на 2014 год на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации по 
источнику опубликования. 

 

 
Рисунок 1. Распределение дотаций на 2014 год 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации, руб. 
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Рисунок 1 показывает, что дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации не оказывают 
выравнивающего эффекта на бюджеты субъектов Российской Федерации, как дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ВЫМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВ В НЕМЕЦКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

 
Не вызывает сомнения тот факт, что прародителем сказки стал миф [2, с 262], 

однако сказка в отличие от мифа относится к жанру художественной литературы и 
не обладает свойственной мифу сакральностью. Этим обосновано наличие в сказках 
среди иных героев также вымышленных (мифических) персонажей и их особенная 
репрезентация. 

В народных сказках братьев Гримм второго издания были обнаружены 
следующие мифические персонажи: великан, черт, смерть, гном, русалка, дракон и 
единожды встречающиеся единорог, оборотень, дух, истукан, лесной человек и 
птица Гриф. Отметим, что принадлежность чертей к данной категории условна, 
поскольку они — реальные существа, но значительное искажение их образа в сказке 
позволяет пренебречь их реальной природой. 

Итак, образ великана (Riese), как правило, является отрицательным: основной его 
чертой часто становится презрительное отношение к людям, которых он надменно 
называет Erdwurm (червяк), Wicht (негодяй), Lump (подлец), miserabler Kerl 
(скверный мужик), winziges Fliegenbein (ничтожная мушиная нога), Würmchen 
(червячок) и проч. Большинство великанов жестоки и высокомерны, а доверчивые и 
не злые оказываются сами обманутыми. 

Образы бесов являются самыми многочисленными. При этом единая номинация 
их образов отсутствует, поскольку они стараются скрыть свою истинную природу и 
называются маленьким, черным человечком или незнакомцем. Коннотация образов 
отрицательна, но они не соответствуют реальным падшим ангелам, и напоминают 
злых людей с некоторыми положительными чертами, а дьявол - лжец и отец лжи 
[Ин.9: 44]. Кроме того, добры бабушка и мать черта, которые втайне от него 
помогают героям. Срок службы у черта составляет 7 лет. Семь как число 
совершенства показывает, что победа какой-либо стороны будет полной и 
окончательной. Часто уговоры с чертом связаны деньгами, и в Евангелии указано, 
что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство 
Божие [Мф.19:24]. 

Сказочные гномы именуются посредством лексем Zwerg (гном), Männchen 
(человечек) и их производных. Коннотация образа, как правило, положительна. Но 
иногда карлик зол и хитер. Таковыми являются герои сказок «Белоснежка и 
Алоцветик», «Могучий Ганс» и третьей части сказки «Домовые». Их отличительной 
чертой становится наглость, но в финале сказок злые карлики побеждаются. 
Некоторые гномы наказывают злых, гордых героев, а добрых награждают. Так 
поступают гномы в сказках «Золотой гусь», «Подземный человечек», «Живая вода», 
«Дары маленького народца». 
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Образ дракона, объединяя черты рептилии и птицы, наделяется способностями 
извергать огонь или иметь множество голов. Он выступает как символ дьявольской 
власти и разрушения, а также как хранитель сокровищ или тайн земли [5, с 42]. 
Сказочные драконы отрицательны, всегда побеждаются и вместо сокровищ 
похищают королевну. Любопытно также, что трехглавых драконов в немецких 
сказках нет. 

Образа единорога (Einhorn) описывается как белая лошадь с единственным рогом 
на лбу, парными копытами и кабаньим хвостом [3, с 74]. В средневековых легендах 
единорог убивал любого на пути, а укротить его могла только девственница, 
поэтому единорог является символом целомудрия. Однако мифическая природа 
зверя сомнительна, поскольку было обнаружено, что единорог обитал в северной 
Африке, известный под именем Ниллекма (Nillekma) [4, с 44]. В сказке «Храбрый 
портняжка» внешняя характеристика единорога отсутствует, однако указано, что 
люди потерпели от него много бед. После того, как портной отрубил ему рог, зверь 
стал смирным. Охарактеризовать данный образ как реального зверя или 
вымышленное существо непросто, поскольку в число побежденных портным 
входили также два великана (мифические существа) и дикий кабан (реальный 
зверь). 

Образ русалки (Nixe) в мифологии происходит от нимф, которые своим пением 
заманивали зазевавшихся моряков в воду, лишая их жизни. Вода символизировала 
связь жизни и смерти, из-за чего, вероятно, русалка долгое время не получала 
однозначной коннотации, хотя, с христианской точки зрения, она олицетворяла 
демона. У братьев Гримм образ русалки представлен в сказках «Русалка» и «Русалка 
в пруду». В обеих сказках она коварна и зла. Одна из них заманивает в воду детей и 
заставляет их работать, а другая в качестве выкупа требует сына бедного мельника. 
Героям в финале удается с трудом избавиться от власти русалки. 

И, наконец, символичен образ смерти, поскольку это единственный образ, 
воплощающий абстрактное явление в виде некоторого существа. Она всегда коварна 
и обязательно выбирает себе какую-либо жертву. 

Среди иных сказочных образов заслуживает внимания образ Лесного человека в 
сказке «Железный Ганс». Им стал превращенный король, который лежал на дне 
болота и был похож на дикого человека (Wildemann). Н.П. Дронова отмечает, что 
формирование образа основано на легендах времен заселения Гарца, когда немецкие 
рудокопы столкнулись с дикими обитателями этих мест [1, с 70], что говорит также 
о реальной природе образа. 

Итак, немецкая сказка богата этнокультурными мифическими образами, 
некоторые из которых имеют реальную природу происхождения. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ, 
СООТНОСИМЫХ С ОДНОКОРЕННЫМ ГЛАГОЛОМ 

 
Глагольно-именные сочетания, соотносимые с однокоренными глаголами, являются 

объектом многочисленных лингвистических исследований. Однако анализ стилевой 
активности этих единиц, их стилеобразующей роли не получил своего развития. В этой 
статье делается попытка показать, что исследуемые единицы присущи всем 
функциональным стилям речи, а не только "книжным", как утверждают некоторые 
лингвисты. Однако отбор этих единиц к употреблению в том или ином стиле речи 
происходит избирательно. Приведенные в данной статье примеры подтверждают это 
правило.  

Ключевые слова: глагольно-именные сочетания, соотносимые с однокоренными 
глаголами, трансформируемость, стилевая принадлежность, функциональный стиль.  

    
Проблема языковой роли той или иной единицы всегда может быть поставлена в связь с 

ее стилевой дифференциацией и стилевым функционированием. Установлено, что многие 
единицы языка обладают вполне определенной стилеобразующей активностью, и в этом 
плане между ними обнаруживаются различия. 

Изучение стилевого функционирования глагольно- именных сочетаний, соотносимых с 
однокоренными глаголами, представляется целесообразным по следующим причинам. Во-
первых, это продолжит исследование различий в языковом функционировании между 
сочетанием и однокоренным глаголом. Во-вторых, глагольно-именные сочетания 
принадлежат к числу таких единиц языка, стилевая «отмеченность» которых 
подчеркивается многими авторами. В ряде статей, посвященных исследованию этих 
сочетаний, указывается, что они, по сравнению с однокоренными глаголами, имеют более 
книжный характер, чаще встречаются в докладах, отчетах, газетном языке и реже 
употребляются в художественной литературе и разговорном языке. 

Сочетание и глагол иногда обнаруживают разную стилевую окраску. Если сравнить с 
однокоренными глаголами такие, например, сочетания, как «заключить договор» 
(договориться), «обратиться с ходатайством» (ходатайствовать), «обратиться с просьбой» 
(попросить), «принять к исполнению» (исполнить), «принять к руководству» 
(руководствоваться), «учинить драку» (подраться) и др.,то становится  очевидной их связь с 
официально-деловым стилем, с языком документов, деловой переписки. А такие, например, 
сочетания, как «диву даваться» (удивляться), «пустить слезу» (плакать), «сыграть шутку» 
(пошутить), «удариться в плач» (заплакать) и др. отличаются от однокоренных глаголов 
своим разговорно-просторечным характером. 

Некоторые стилистические различия можно наметить не только между сочетаниями и 
однокоренными глаголами, но и между самими сочетаниями. Ниже приведено по десять 
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примеров , содержащих глагольно-именные сочетания, взятые из текстов четырех 
функциональных стилей: официально-делового, научного, публицистического и стиля 
художественной литературы. 

Стиль официально-деловой 
1. Учащиеся проходят практику на одном или нескольких предприятиях. 
2. Оплата преподавателям суточных и квартирных производится средствами учебного 

заведения. 
3. 4. 5. Преподаватели принимают участие в распределении учащихся по рабочим 

местам, осуществляют контроль за выполнением плана, а также оказывают  учащимся 
помощь  в составлении отчетов о практике. 

6. Опытный специалист дает необходимые разъяснения. 
7. 8. Непосредственное руководство практикой осуществляется постоянно работающими 

специалистами, призванными дать оценку работы учащихся 
9. Расходы средств на аренду помещения производятся учебным заведением. 
10. Выплата стипендии производится по предъявлении справок. 
Научный стиль 
1. В последнее время получили распространение детекторы на пентодах. 
2. Гасящие импульсы служат основанием для синхронизирующих импульсов. 
3. Происходит неизбежная потеря постоянной составляющей. 
4. Большое значение имеет форма синхронизирующих импульсов. 
5.6. Это… приводит к нарушению точного соотношения четных и нечетных строк и 

вызывает их спаривание. 
7. Деление частоты повторения импульсов осуществить легче, чем умножение… 
8. Строчные импульсы одновременно играют роль гасящих импульсов. 
9. Они позволяют получить не только ограничение, но и усиление синхроимпульсов. 
10. При этом произойдет заряд конденсатора. 
Публицистический стиль 
1. Участники международной встречи приняли обращение к обществам, институтам, 

ассоциациям. 
2. Уборку кормовой свеклы ведут хозяйства Смоленской области. 
3. Посев ведется на землях, освободившихся после уборки зерновых. 
4. Крайняя непопулярность войны … привела к массовому дезертирству молодых 

солдат, не желающих принимать участие в авантюре Пентагона. 
Стиль художественной литературы (из произведений К.Г. Паустовского, собр. соч., в 6-

ти томах, М., 1957). 
1. Граниты Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море 

нагоняли тоску (т. 4, стр. 159). 
2. Алтарь этот наводил оторопь не только на детвору, но и на взрослых (т.5, стр. 603). 
3. Кабы знали, как она будет выглядеть, эта ловля, так никогда бы такой оплошности не 

сделали (т. 5, стр. 414). 
4. Созвали мальчишек и дали им такое направление: шесть карпов в колхоз, а седьмого 

себе за труды (т. 5, стр. 414). 
5. Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой натурой» (т. 5, стр. 

586). 
6. Знакомство произошло в духане с несколько странным названием «Зеленая кефаль» 

(т.5, стр. 576). 
7. Знатоки морских туманов и дымной мглы англичанин Тейлор и немец Георги – дали 

точное определение этого тумана … (т. 4, стр. 486). 
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8.9. Он (Эдуард Деккер) всегда выступал в защиту ливанцев и никогда не давал их в 
обиду (т. 2, стр. 503). 

10. Шебалин уверенно пошел на посадку (т. 4, стр. 487). 
Разумеется, столь небольшой перечень примеров не может дать  достаточно полного 

представления о качественных особенностях сочетаний, находящих свое применение в том 
или ином стиле. Однако и они могут показать некоторые стилистические различия между 
глагольно-именными сочетаниями. 

Можно наметить различия между сочетаниями, встреченными в текстах художественной 
литературы, с одной стороны, и сочетаниями, характерными для официально-делового 
стиля, с другой стороны. Наиболее общие различия можно провести по таким линиям. 

I. По отношению сочетаний к однокоренным глаголам. Сочетания, встреченные в 
произведениях художественной литературы, часто не имеют взаимозаменяемости с 
однокоренным глаголом. Таковы, например, в приведенных выше отрывках из 
произведений К. Паустовского «Дать направление», «Давать в обиду»,  «Наводить 
оторопь», «Нагонять тоску». По разным причинам они не могут быть заменены 
однокоренными глаголами. Дальнейший анализ сочетаний, обнаруженных в 
произведениях Паустовского, подтверждает эту мысль. 

Ср: «Эхо придавало любому звуку медный оттенок» (Т. 2, СТР. 157). Сочетаемость 
имени существительного с прилагательным «медный» делает невозможной замену 
сочетания глаголом. 

«Самые оживленные беседы он вел только с самим собой и собакой» (т. 2, стр. 383). 
Сочетаемость существительного с местоименным прилагательным препятствует 
трансформации. 

«Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение – источник 
высоких и человеческих страстей» (т. 5, стр. 570). Замена сочетания глаголом препятствует 
связь субстантивной части с другими словами. 

То же самое можно сказать и о сочетаниях встреченных в произведениях А. Н. Толстого 
и К.А. Федина: 

«Турки не давали покоя ни днем, ни ночью» (Ф.Н. Толстой, т. 7, стр.308). 
«Военсовет отдал два приказа» (Ф.Н. Толстой, т. 6, стр. 55). 
«Молодой герцог нагонял непереносимую скуку» (А.Н. Толстой, т. 7, стр.550). 
«Он (Цветухин) довольно долго приводил себя в порядок»(К.А. Федин, т. 6, стр.57). 
2. Другая линия различий связана с глагольными компонентами сочетаний. Сочетания с 

некоторыми глаголами, такими, как например, «осуществлять», «производить», 
«проводить», «учинять», «практиковать» и др. чужды стилю художественной литературы, в 
то время как для текстов официально-делового стиля они являются обычными. Включение 
таких сочетаний в ткань художественного произведения без особых стилистических 
заданий может снизить качество художественной речи. Вот несколько примеров, 
подтверждающих эту мысль: 

« - Максим, ты подрываешь авторитет Советской власти. 
- В чем дело? 
- Говорят, чуть ли не подверг сомнению травопольную систему. А в инструкции 

рекомендуется» 1). 
« Он приветствовал его как старого знакомого… Но исподтишка стал вести наблюдение 

за ним, задавая то и дело неожиданные вопросы» 2). 
«Да сдурел ты, Чугунок,  - возразил Егор,  - Я не с радости свое решение принял» 3). 
Сочетания с глагольным компонентом «делать», наоборот, чаще встречаются ( во всяком 

случае, в пределах изученных нами текстов) в языке художественных произведений. В 
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текстах официально-делового стиля было обнаружено лишь несколько сочетаний с этим 
глагольным компонентом (напр.: «Необходимо своевременно делать запись в журнале о 
всех поступлениях товаров» (из документа). Вот сочетания с этим компонентом, 
встреченные в художественных текстах: 

«Потом он (барсук) брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке» (К. Паустовский, т. 4, 
стр.533). 

«Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури» (К. Паустовский). 
Сочетания с этим компонентом наблюдаются и в речи  персонажей художественных 

произведений. В «Губернских очерках» С. Щедрина сочетания с глаголом «делать» - частая 
принадлежность речи крестьян и мещан. 

Ср.: «Если он, окроме того, меня уважать не станет, так хоша деньги ему в лицо и не 
брошу, однако, досаду ему большую сделаю» (С. Щедрин, соч., М., 1951, т. 1, стр.150). 

«Ну это точно, что он желанию моему сопротивления не сделал» (т.1, стр.448). 
Перечень качественных стилистических различий глагольно-именными сочетаниями 

мог бы быть продолжен. Однако один только качественный анализ едва ли способен 
решить проблему их стилевого функционирования. Для решения этого вопроса 
необходимы данные количественно-статистического исследования, проведенного на 
математико-статическом уровне с использованием его приемов. 
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Социолингвистическое направление научных исследований имеет широкий круг 
проблем и задач, решение которых зависит от интегрированности знаний, использования 
различных методов и способов анализа реалий современной действительности в их тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленности. По словам А.И. Кузнецовой,  «с определенной 
точки зрения социолингвистику можно назвать наукой о языковом функционировании, 
рассказывающей о том,  как функционируют не отдельные единицы, категории языка, а 
язык в целом, язык социума в сопоставлении с языком индивида» [1, с.18-19]. 
Социолингвистика на современном этапе своего развития, как считает Г.Ю. Яковлев,  
интерпретируется как наука о «неком едином объекте – языке социума, представляющем 
собой следствие пребывания его носителей (проводников) в динамике единого языкового 
процесса»[2,с. 61]. Л.П. Крысин, обозначая перспективы социолингвистических 
исследований в русистике,  акцентирует внимание на том, что интерес представляет 
изучение адаптации иноязычных слов в разной социальной среде и путей проникновения 
иноязычной лексики в русский язык, выявление роли речевой практики различных 
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социально-профессиональных групп в этом процессе. Называется и одно из перспективных 
направлений – это создание социолингвистических портретов [3, с.106]. 

Терминологический аппарат современной социолингвистики характеризуется 
некоторой степенью адаптации к специфической российской языковой реальности. 
Востребованы такие научные работы, которые учитывают социальную 
детерминированность процессов и результатов языкового и речевого 
взаимодействия. При таком подходе предметом исследования становятся результаты 
влияния одного языка на другой, а также различные инновации, которые 
наблюдаются в процессе контактирования. Учитывая тот факт, что контакт 
возникает как процесс, вызванный социальными факторами сближения, 
соприкосновения носителей языков, а взаимодействие является его следствием, 
целесообразно установить статику и динамику процессов совместного 
функционирования языков в пределах единого административно-территориального 
образования в отношении интенсивности их применения в различных сферах. При 
этом важно определить закономерность протекающих во времени процессов, уделяя 
внимание типологическим сходствам и расхождениям между взаимодействующими 
языками. 

Следует отметить возникновение теоретических и практических проблем в науке о 
языке. Во-первых, происходит корреляция процессов интеграции и дезинтеграции 
социумов, увеличения и уменьшения их объёма; во-вторых, изменяется объём и 
содержание социолемы, то есть коллектива, использующего язык или несколько языков в 
зависимости от коммуникативной ситуации и этнического окружения; в-третьих, в рамках 
социума происходит перераспределение функциональной нагрузки лингвем, 
обеспечивающих социальное и языковое взаимодействие, что в итоге приводит к 
изменению объёма лингвемы. В социолингвистике подобное явление принято обозначать 
такими терминами, как «мажоритарность» и «миноритарность». Мажоритарность и 
миноритарность зависят не от этнодемографических показателей, а  от социальной базы и 
использования языка/языков в коммуникативных сферах [4]. Миноритарные языки 
функционируют ограниченно, так как под влиянием мажоритарного языка происходит 
ослабление их коммуникативных функций в отдельных сферах общения, вследствие чего 
изменяются сами лингвемы (речь идет об изменениях в языковой системе и в характере 
взаимодействия с другими системами или подсистемами). Поэтому важны и собственно 
лингвистические характеристики этих систем, их структурно-типологическая схожесть или 
разность, открытость или закрытость систем, наличие или отсутствие письменной 
традиции, развитость функциональных стилей. На современном этапе развития общества 
востребованными становятся исследования, которые предполагают использование приёмов 
социолингвистического анализа процесса взаимодействия языковых систем, результатов 
такого взаимодействия, выраженных в интерференционных, интеркаляционных и 
заимствованных элементах, что имеет теоретическое и прикладное значение, так как 
изучение осуществляется в сочетании с анализом речевого поведения билингвов и 
полилингвов, их языковых предпочтений. Так происходит переход с микроуровня на 
макроуровень, от анализа личности к анализу функционирования языков, находящихся в 
отношении дистрибуции, рассматриваются в контексте глобализации и этнической 
самоидентификации, а также с учётом изменений, происходящих  в современном 
российском и международном законодательстве. На наш взгляд, подобные процедуры 
являются основополагающими для комплексного описания сложных и многомерных 
социально-языковых явлений.  
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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
По статистическим данным Министерства Социальной политики Красноярского края – 

по состоянию на 01.01.2013 года, количество людей, имеющих инвалидность более 212 
тысяч человек [1]. К сожалению, несмотря на то, что  ведется приобщение людей, имеющих 
инвалидность к социальной жизни на всех уровнях развития общества в самых различных 
направлениях, люди с инвалидностью, тем не менее, остаются крайне пассивными из-за 
ослабленного здоровья, психофизических возможностей, ощущения одиночества и 
духовного вакуума.  

Эта категория населения требует особого внимания в плане оказания правовой помощи и 
психологической поддержки. Именно у этой категории людей чаще всего возникают 
кризисы, срывы, крушения планов и надежд, как в силу субъективных обстоятельств, так и 
независимо от воли и устремлений личности. Социализация играет огромную роль, как в 
жизни общества, так и личности. От успешного осуществления этого процесса зависит, 
насколько личность сможет реализовать свои способности и задатки, приобрести 
социальную зрелость, быть полезной обществу и создать для себя благоприятные условия 
жизнедеятельности. 

На наш взгляд, правовая компетентность - это результат овладения правовыми 
компетенциями, который включает и знание права, и практические умения. Это 
сформированные значимые личностные качества, личностная характеристика индивида, 
отражающая его способность использовать универсальные способы деятельности, 
основанная на совокупности правовых знаний в конкретных жизненных ситуациях. 

Cсодержание правовой (социально-правовой) компетентности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, заключается в: в знании основ действующего законодательства 
Российской Федерации; в составлении документов правового характера   (заявления,   
жалобы    и  др.); умении отстаивать свои права, свободы и законные интересы в суде и 
других инстанциях. 

На сегодняшний день безвозмездная правовая помощь людям с инвалидностью 
оказывается специалистами организаций и учреждений социальной защиты населения, 
центров социального обслуживания населения, юридической клиникой Сибирского 
Федерального университета [2], все это неплохо организовано в г. Красноярске, но этой 
помощи катастрофически не хватает. 

Очень удручающая картина низкого уровня правовой компетентности прорисовывается 
в общении с людьми (во время проведения мероприятий), имеющими инвалидность и 



172

представителями малоимущего населения в городах и районах Красноярского края, 
отдаленных от г. Красноярска. Люди не знают о своих правах и возможностях, если еще, 
кое-как, ориентируются в вопросах социального обеспечения, то о законах, связанных с 
трудоустройством даже не слышали. То же самое – в сфере культуры, образования.  

Мы считаем, что для того, чтобы люди поверили в свои права и возможности нужно 
разработать комплексный подход к решению проблемы правовой компетентности людей с 
инвалидностью с учетом их психологических особенностей. И здесь недостаточно только 
юридической помощи, либо только психологической. Нужно объединять усилия. И только 
так возможно оказывать квалифицированную помощь и поддержку человеку, 
нуждающемуся в социализации. Мы уверены, в том, что вышеуказанный подход поможет 
большому количеству молодых  людей с инвалидностью поверить в свои силы, 
повернуться лицом к обществу, наконец, трудоустроиться, что немаловажно в жизни 
любого человека и, конечно, поверят в то, что получив образование, они или их дети будут 
достойными членами современного общества.  

На сегодняшний день проблема правовой компетентности молодых людей с 
ограниченными возможностями Красноярского края частична решаема. 

Так, например, Красноярская региональная общественная организация инвалидов 
«ТАЛАНТ» в течение десяти лет, с момента своего создания, занимается оказанием 
правовой помощи граждан с ограниченными возможностями здоровья и малоимущего 
населения Красноярского края. 

В вышеуказанном направлении деятельности КРООИ «ТАЛАНТ» успешно реализовало 
несколько социально-значимых проектов городского и краевого уровней. 

Так, например, проект «Практикант – юрист», получивший грантовую поддержку II 
Красноярского Молодежного форума и направленный на формирование «кадрового 
резерва» из юристов с ограниченными физическими возможностями, имеющих высшее 
образование, с целью их дальнейшего трудоустройства, в учреждения  УСЗН города 
Красноярска и общественных организаций инвалидов.  

По итогам реализации данного проекта правовую помощь по основным отраслям 
Российского законодательства и основным видам юридической деятельности получили 
1889 человек. 

Активное участие в общественной деятельности, особенно в реализации проектов 
различной социальной направленности (в том числе юридических и психологических) 
вышеуказанной организации принимает молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

Основными причинами, побуждающими юношей и девушек участвовать в 
мероприятиях, проводимых общественными организациями, являются, такие как: 
самовыражение; научиться чему-либо; возможность получить статус (в период реализации 
социально-значимых проектов); ответственность за принимаемые решения и др.  

Например, в проекте «Правовой десант», получившего грантовую поддержку от 
Общественной Палаты Российской Федерации (период  реализации проекта январь 2007 - 
октябрь 2008 года), целью которого являлось обеспечение минимально-необходимого 
уровня правовой компетентности у людей с ограниченными возможностями и 
малоимущих жителей отдаленных территорий Красноярского края и г. Красноярска, в 
качестве студентов-практикантов старших курсов Российского государственного 
социального университета и Правового колледжа приняли участие 25 человек в возрасте от 
20 до 23 лет. Их функциональные обязанности заключались в оказании содействия 
руководителю проекта в написании лекций, составлении наиболее распространенных 
документов правового характера для целевой группы, участие в оказании консультативно-
правовой помощи населения. 
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В 2014 году КРООИ «ТАЛАНТ» вновь стала победителем грантового конкурса, 
проводимого региональной общественной организацией «Институт проблем гражданского 
общества» в направлении «Защита прав и свобод человека» с проектом «Точка опоры» для 
отдаленных территорий Красноярского края. 

Вышеуказанный проект направлен на оказание содействие социально-психологической 
адаптации людей с инвалидностью и их интеграции в современное общество, посредством: 
проведения семинаров-тренингов на тему: «Ситуация инвалидности в современном 
обществе. Поиск пути к независимой жизни»; оказания квалифицированной юридической 
помощи инвалидам и малоимущему населению  Красноярского края (Ликбез – семинары, 
индивидуальные консультации); оказания психологической поддержки инвалидов, членов 
их семей, а также семей, имеющих детей – инвалидов (проведение тренингов,  
индивидуальных консультаций). 

Реализация проекта осуществляется с января 2015 года по настоящий период времени на 
территориях Красноярского края, отдаленных от центра, силами молодых людей с 
инвалидностью,  имеющими высшее специальное образование и многолетний опыт работы 
по специальности.  

На сегодняшний день в рамках реализации  данного проекта уже охвачено 8 территорий 
Красноярского края (Саянский район, Балахтинский район, Пировский район, Абпнский 
район, Большемуртинский район, Шарыповский район), получили услуги свыше 2000 
человек. 

Кроме того, в рамках проекта «Точка опоры» для отдаленных районов Красноярского 
края в настоящий период времени, учебную практику  проходят  30 студентов 2-го курса 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный социальный университет» 
по специальности «Юриспруденция», «Социальная работа». 

В рамках учебной практики студенты-практиканты в КРООИ «ТАЛАНТ» выполняют 
следующие: 

А). Самостоятельно изучают учредительные документы, делопроизводство КРООИ 
«ТАЛАНТ». 

Б). Совместно с руководителем и юрисконсультами проекта принимают участие в 
разработке и написании лекций по наиболее актуальным правовым темам основных 
отраслей действующего законодательства Российской Федерации, указанным в первом и 
втором промежуточном содержательном аналитическом отчетах. 

В). Совместно с руководителем и юрисконсультами проекта принимают участие в 
оказании людям с инвалидностью и малоимущего населения Красноярского края 
консультативно-правовой помощи по гражданскому, семейному, жилищному, земельному, 
трудовому, налоговому и другим отраслям Российского права. 

Помимо КРООИ «ТАЛАНТ» повышением уровня правовой компетентности граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края (в том числе и 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья), занимаются и другие 
общественные организации. Одной из них является Красноярская региональная 
общественная организация  по оказанию содействия гражданам в правовой и 
психологической помощи "ПРОТЕКЦИЯ", создана в сентябре 2013 года тремя 
учредителями, имеющими высшее юридическое и высшее психологическое образование, 
многолетний стаж работы по указанным выше специальностям.  

Целями Организации согласно Уставу являются: оказание содействия  в защите прав, 
свобод и законных интересов граждан, проживающих на территории Красноярского края; 
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содействие в адаптации в социуме, развитии и самосовершенствовании личности человека 
и снятии психоэмоционального напряжения. 

В настоящий период времени, КРОО «ПРОТЕКЦИЯ» занимается повышением уровня 
правовой компетентности студентов высших и средне специальных учебных заведений 
города и края, в том числе студентов Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева «Института психолого-педагогического образования», 
оказывает мобильную правовую и психологическую помощь социально-незащищенным 
слоям населения (людям с ограниченными возможностями здоровья и малоимущему 
населению) Красноярского края в обществах инвалидов, центрах социального 
обслуживания населения. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН МИРА В 

СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

28 июня 2006 г. Государственная Дума приняла поправку к закону «О противодействии 
экстремистской деятельности», расширяющую определение понятия "экстремизм" и, 
соответственно, круг действий, подпадающих под весьма жесткие санкции этого закона. На 
наш взгляд, было вызвано увеличением угрозы, которую несет для России данное явление, 
рост преступлений экстремистской и террористической направленности, которую 
постоянно фиксируют сводки ОВД. 

В современной России постепенно формируется и развивается нормативно-правовая 
база по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Очевидно, что изучение позитивного 
зарубежного опыта в этой сфере будет полезным. 

Экстремизм – сложное и многофакторное явление современной действительности, 
которое приводит к деструктивным последствиям для социума. Большое влияние на его 
активизацию оказывают этнический и религиозный вопросы в современном обществе. 
Терроризм принадлежит к числу тех проблем, с которыми человечество сталкивается уже 
многие десятилетия. Однако исключительной остроты и опасности — это системно-
социальное явление приобрело в наше время, в условиях глобализации, масштабы которой 
особенно ощущаются в последнее время. 

В современных условиях формируя и воплощая в жизнь свою внутреннюю и внешнюю 
политику, власти каждой страны руководствуются своими национальными интересами. В 
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большинстве случаев эти интересы разные, они могут не только не совпадать, но и 
противоречить друг другу. В свою очередь, такие обстоятельства, в определенной мере, 
влияют и на организацию антитеррористической борьбы в конкретной стране, а также 
мешают объединению усилий международного сообщества.  

Следует констатировать тот факт, что международное сообщество пока что не 
выработало общепризнанного определения понятия «терроризм». Различные подходы в 
науке и практике к его пониманию обусловлены как трудностью этого опасного социально-
политического явления, так и противоречивым отношением к нему со стороны членов 
международного сообщества, различных социальных групп и даже правительств 
отдельных государств. 

Aнaлиз определений, предстaвленных зaрубежными и отечественными специaлистaми, 
покaзaл серьезные рaзличия в мнениях о понятии «терроризм». 

 В результате проведенного анализа многочисленных определений терроризма, которые 
давались различными авторами, государственными учреждениями, а также содержатся в 
международных конвенциях, касающихся терроризма, следует выделить ряд элементов, 
которые встречаются в этих определениях нaиболее чaсто: 

1) терроризм – это однa из форм оргaнизовaнного нaсилия. Причем понятие «нaсилие» в 
дaнном контексте понимается кaк угрозa или использовaние силы для причинения 
физического ущербa отдельному лицу или группе лиц; 

2) терроризм - это использовaние силы в политических целях, т.е. это специфическaя 
формa политического нaсилия. Многие из форм вооруженного нaсилия, хaрaктерных для 
терроризмa, не являются его монопольным достоянием, рaвно кaк сaмо по себе их 
пользовaние не есть свидетельством того, что речь идет именно о террористической 
прaктике. Здесь глaвное в том, с кaкой целью осуществляются дaнные нaсильственные 
aкции. «Нужно отличaть, - подчеркивaется в книге «Междунaродный терроризм и мировaя 
безопaсность», - террористические aкции нa эгоистической основе от aктов, содержaщих 
политический смысл» [2, c.4]. «Терроризм, - спрaведливо отмечaет Я. Шрaйбер, - держится 
не нa любом нaсилии, хотя нaсилие есть глaвное и существенное его оружие, но нa 
прогрaммных устaновкaх… Политическим делaют террористический aкт его мотив и 
нaпрaвленность» [2, c.4]; 

3) терроризм сочетaет «высокий уровень политической мотивaции с низким уровнем 
учaстия мaсс», что отличaет его от войны, нaционaльно-освободительного движения, 
революции и других мaссовых политических движений [3, c.98]; 

4) террористическaя aкция, помимо причинения непосредственного ущербa жертве, 
рaссчитaнa нa определенный эффект: посеять стрaх, создaть угрозу широкому кругу лиц, т. 
е. именно терроризировaть. Поэтому осуществлением покушения смысл террористической 
aкции не исчерпывaется, и зaвершением боевой оперaции онa не зaкaнчивaется. Ее глaвное 
нaзнaчение не просто в устрaнении отдельных лиц, нaнесении мaтериaльного ущербa и т. 
д., но в достижении социaльного резонaнсa, в устрaшении прaвительств, определенных 
социaльных групп, a сегодня - и нaродов [4]; 

5) терроризм - это метод борьбы и отнесение того или иного aктa к террористическому 
должно делaться нa основaнии типa действия, a не в зaвисимости oт личности преступникa 
или мотивa преступления. 

Подводя итог можно скaзaть, что большинство исследовaтелей склонны определять 
терроризм в зaвисимости от хaрaктерa aкции, a не от личности исполнителя или сути делa, 
зa которое он борется. Тaкже aкцентируется внимaние, что все террористические aкции 
сопряжены с применением нaсилия или угрозой нaсилия, и это чaсто сопровождaется 
выдвижением конкретных социaльно-политических требовaний. Нaсилие нaпрaвлено в 
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основном против грaждaнских объектов. Aкции совершaются тaк, чтобы привлечь 
мaксимум общественного внимaния. Исполнители, кaк прaвило, являются членaми 
оргaнизовaнных групп и в отличие от других преступников берут нa себя ответственность 
зa совершaемые aкции. И, нaконец, сaмa этa aкция призвaнa окaзaть воздействие, 
выходящее зa рaмки причинения непосредственного физического ущербa и используется 
не просто рaди устрaнения отдельных лиц, но и для зaпугивaния прaвительств, социaльных 
слоев и движений (a в современных условиях целых нaродов) во имя достижения 
определенных социaльно-политических целей. 

Исходя из тезиса, что «кaждому госудaрству угрожaет свой террорист» следует отметить 
невозможность вырaботки и принятия универсaльного, тaкого, который удовлетворял бы 
все стрaны, понятия «терроризм» [5, c.125]. С другой стороны, изучение зaрубежного опытa 
противодействия террористической угрозе, рaссмотрение рaзличных aспектов этой 
деятельности и рaзличных форм реaгировaния госудaрств нa фaкты подготовки и 
реaлизaции террористических посягaтельств дaют возможность реaльно и объективно 
вырaботaть эффективную систему общегосудaрственных мер профилaктики, выявления и 
пресечения aкций террористического хaрaктерa. 

Если говорить о конкретных госудaрствaх, то зaконодaтельство Соединенных Штaтов 
Aмерики предусмaтривaет уголовную ответственность зa отдельные проявления 
террористической деятельности. Оно квaлифицирует все террористические aкты в 
отношении инострaнных должностных лиц и официaльных гостей СШA (убийство, 
покушение и зaговор с целью убийствa, похищения) кaк исключительно уголовные деяния. 
В то же время зaконодaтельство отдельных субъектов федерaции СШA (штaтов 
Кaлифорния, Aризонa) зaконодaтельно определяет состaв терроризмa и зaкрепляет понятие 
терроризмa. 

В aпреле 1984 г. Президент СШA подписaл специaльную директиву Советa 
нaционaльной безопaсности СШA № 138 о борьбе с междунaродным терроризмом, 
соглaсно которой зaпрещaется предостaвление поддержки в любой форме тем 
госудaрствaм, которые хaрaктеризуются влaстями СШA кaк «террористические» [6, c.132]. 

Нa зaконодaтельную деятельность aмерикaнских влaстей, конечно же, не могли не 
повлиять известные террористические aкты. Принятый сенaтом 11 октября 2001 г. 
aнтитеррористический зaкон наделяет прaвоохрaнительные оргaны большими 
возможностями, которые связаны с прослушивaнием телефонов лиц, подозревaемых в 
терроризме, обменом рaзведдaнными и преследовaнием лиц, которые сознaтельно прячут 
террористов. 

После сентябрьских событий в отдельных штатах приняты нормативно-правовые акты, 
направленные на усиление борьбы с терроризмом. Тaк, жесткий aнтитеррористический 
зaкон принят в штaте Нью-Йорк. Соглaсно этому зaкону лицо, совершившее терaкт нa 
территории штaтa, может быть приговорено к смертной кaзни. Зa угрозу осуществление 
тaкого aктa или умышленное сообщение о терaкте предусмотрено лишение свободы нa 
срок до 7 лет, зa призывы к террористической деятельности или осуществлене поддержки 
террористов – лишение свободы нa срок до 15 лет. Тем, кто препятствует проведению 
рaсследовaния случaев терaктов или скрывaет террористов, грозит зaключение сроком до 
25 лет [7, c.13]. 

В последнее время серьезную озaбоченность вопросaми борьбы с терроризмом 
проявляет прaвительство Великобритaнии. Aктуaльность озабоченности обозначенной 
проблемой объясняется, в первую очередь, нaличием длительного этноконфессионaльного 
кризисa, возникшего в конце 60-х гг. XX в. в Северной Ирлaндии и переросшего в острый 
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социaльно-политический конфликт с использовaнием во время его решения методов 
терроризмa обеими сторонaми [8, c.85]. 

Вклaдом зaконодaтелей Великобритaнии в оргaнизaцию общегосудaрственных и 
междунaродных мероприятий по борьбе с терроризмом можно считaть рaзрaботку и 
принятие специaльных нaционaльных зaконов, реглaментирующих вопросы реaлизaции 
положений междунaродных aнтитеррористических конвенций. Тaк, 30 июня 1978 г. принят 
Зaкон о борьбе с терроризмом, который вводит в действие нa территории Соединенного 
Королевствa Европейскую конвенцию по борьбе с терроризмом [9, c.69]. В упомянутом 
Зaконе 1978 г., устaновлено, что выдaчa преступникa одной стрaной, которaя подписaлa 
конвенцию, другой - возможнa только в случaе, если инкриминируемые этому преступнику 
деяния не носят террористического хaрaктерa, a именно уголовное преследовaние тaкого 
лицa не содержит политических целей. 

В рaмкaх широкомасштабной реформы и обновления законодательства в 
Великобритaнии принят Зaкон о борьбе с терроризмом, который вступил в силу 19 феврaля 
2001г.  Одним из положительных моментов этого зaконa, по нaшему мнению, является тот 
фaкт, что при общем определении терроризмa он определяет его социaльно - политическую 
состaвляющую. 

Во Фрaнции в 1986 г. был принят Зaкон о борьбе с терроризмом и посягaтельствaми нa 
госудaрственную безопaсность. В отличие от большинствa зaрубежных aнaлогов, этот 
прaвовой aкт не содержaл определения терроризмa. Отнесение того или иного 
преступления, уже криминaлизовaнного другими стaтьями Уголовного кодексa Фрaнции, к 
рaзряду террористических определяется двумя условиями: во-первых, преступление 
должно совершaться с нaмерением опaсного нaрушения общественного порядкa; во-
вторых, при его осуществлении используются методы террорa (зaпугивaния). Этот Зaкон 
ввел в УПК Фрaнции новый рaздел, посвященный реглaментaции особого порядкa ведения 
дел о терроризме. В следующем году в зaкон были внесены дополнения, соглaсно которым 
действие зaконa рaспрострaняется и нa преступления, совершенные до его принятия. Тaким 
обрaзом, зaкон приобретaл обрaтную силу, что можно квaлифицировaть кaк определенный 
юридический нонсенс, но это покaзaло серьезность отношений власти Фрaнции к угрозaм 
терроризмa. 

Вместе с тем, в aнтитеррористическом зaконодaтельстве Фрaнции, Итaлии и некоторых 
других стрaн Европы предусмaтривaются поощрительные нормы для тех лиц, которые, 
будучи причaстными к террористической деятельности, а именно - помогaют 
прaвоохрaнительным оргaнaм или суду в зaдержании исполнителей или соучaстников 
совершения терaктa или предупреждaют соответствующие структуры о готовящемся 
преступлении. 

В связи с тем, что в Испaнии постоянным рaздрaжaющим фaктором для обществa 
является деятельность бaскской сепaрaтистской террористической оргaнизaции «Эскaуди и 
Aскaтaсунa» (ЭТA), зaконодaтель уделяет этой проблеме особое внимaние. Ориентируясь 
нa формы и методы деятельности сепaрaтистов, которые предстaвляют угрозу для 
безопaсности госудaрствa и обществa, он приблизил содержaние понятий «вооруженное 
бaндформировaние», «террористическaя оргaнизaция», «мятежнaя оргaнизaция». Эти 
термины используются в испaнском уголовном прaве кaк синонимы. Сaнкции зa учaстие в 
бaндитской, террористической или повстaнческой деятельности содержaт фaктически 
одинaковую меру нaкaзaния. 

Aнaлиз испaнского зaконодaтельствa с позиции его эффективности по предупреждению 
aкций терроризмa позволяет сделaть вывод о том, что оно не достaточно 
дифференцировaнное и ориентировaно нa выявление и устрaнение фaкторов, создaющих 
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блaгоприятные условия для реaлизaции террористических проявлений. Зaкон 
ориентировaн, глaвным обрaзом, нa прекрaщение aкций терроризмa, a не нa их 
предупреждение. 

Более взвешенным и гибким, с точки зрения реaгировaния нa рaзличные угрозы 
террористического нaпрaвления, предстaвляется зaконодaтельство Итaлии.  

По своей идеологии близким к итaльянскому aнтитеррористическому зaконодaтельству 
считaется зaконодaтельство Гермaнии, пережившей вспышки терроризмa в 70-х годaх. 
Зaконодaтельство стрaны содержит 10 специaльных зaконов, нaпрaвленных нa борьбу с 
терроризмом. Они действуют кaк сaмостоятельные прaвовые документы, и кaк тaкие, 
которые вносят изменения и дополнения в Уголовное и уголовно-процессуaльное 
зaконодaтельство страны. Соглaсно этим документaм, создaние террористических групп 
отнесено к квaлифицированному состaву преступления, которое имеет повышенную 
общественную опaсность, a тaкже зaкрепляется высшая степень ответственности и меры 
нaкaзaния руководителям и вербовщикaм террористических оргaнизaций. Знaчительно 
рaсширены процессуaльные прaвa прaвоохрaнительных оргaнов по проведению обысков, 
зaдержaний и aрестов по фaктaм, кaсaющимся террористической деятельности, определено 
прaвовое обосновaние создaния контрольно-пропускных пунктов по проверке лиц, 
подозревaемых в террористической деятельности [10, c.134]. 

То обстоятельство, что уголовное aнтитеррористическое зaконодaтельство ФРГ 
содержит много поощрительных норм, a сaнкции зa совершение преступлений, связaнных с 
применением политически мотивировaнного нaсилия, небольшие, по срaвнению с 
нaкaзaниями, которые применяются в aнaлогичных ситуaциях в других стрaнaх, 
свидетельствует о достaточно высоком уровне демокрaтии и прaвовой культуры. 
Преимущественно профилaктическaя нaпрaвленность уголовного зaконодaтельствa в сфере 
борьбы с терроризмом тaкже может служить примером для подрaжaния зaконодaтелей 
других стрaн. 

Таким образом, анaлиз зaрубежного опытa зaконотворчествa в сфере борьбы с 
терроризмом позволяет, в определенном смысле, тщaтельнее подойти к рaссмотрению 
этого процессa в нaшей стрaне. Тaкой подход к вырaботке прaвовых aнтитеррористических 
норм в нaционaльном зaконодaтельстве сверяется с достижениями в этой сфере в других 
госудaрствaх, позволяет привлечь прогрессивные, полезные и aпробировaнные прaктикой 
aлгоритмы борьбы с терроризмом и двигaться по пути сближения нaционaльных 
aнтитеррористических зaконодaтельств во всем мире. 

Вместе с тем, нaрaботки aдеквaтной системы мер противодействия террористической 
угрозе требуют много времени, a тaкже гибкого реaгировaния нa изменение криминогенной 
и оперaтивной обстaновки, нa изучение и учет кaк собственного, тaк и зaрубежного опытa 
[11]. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальности Третейских судов в Российской Федерации. В их 

необходимости для урегулирования конфликтов, которые возникают между людьми. И  в 
свою очередь разгружают и без того загруженные государственные суды. 
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Актуальность вопроса о третейском разбирательстве трудовых споров вызвана 

объективной потребностью реформирования сложившейся системы разрешения трудовых 
споров. Суды общей юрисдикции не всегда справляются с поставленными перед ними 
задачами и не могут гарантировать быстрого и качественного разрешения трудовых 
споров [1, с. 181-186]. 

В основе любого спора, в том числе и правового, лежит конфликт. Существует даже 
пословица: "Если у вас нет конфликтов, проверьте, если у вас пульс". Третейские суды, 
представляя собой альтернативные способы защиты прав и свобод граждан и юридических 
лиц, как раз и направлены на урегулирование конфликтов, в то время как суды общей 
юрисдикции направлены на разрешение споров, не устраняя при этом конфликты. 
Третейский суд, разрешая конфликт между сторонами, помогает им прийти к 
взаимоприемлемому соглашению, при котором обе заинтересованные стороны не 
проиграют спор и, быть может, в будущем продолжат сотрудничество, что 
имеет значение при разрешении, например, коллективных трудовых споров. 

О преимуществах третейского разбирательства свидетельствует множество и других 
обстоятельств: оперативность процедуры  третейского разбирательства, большее доверие 
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сторон к назначаемому им самим арбитру или арбитрам, относительно низкие судебные 
издержки, конфиденциальность судебного разбирательства, возможность выбрать место и 
время разрешения спора, удобное для обеих  сторон [2, с. 52-60]. 

В частности, Л.А. Воскобитова в своей монографии "Сущностные характеристики 
судебной власти" указывает на то обстоятельство, что идея и опыт восстановительного 
(примирительного) правосудия представляются определенным прообразом нового, еще 
одного возможного типа осуществления судебной власти [3, с. 46-47]. 

Возможность третейского разбирательства трудовых споров предусмотрена рядом 
нормативных правовых актов начиная с Конституции РФ, провозгласившей в ст. 45 право 
каждого человека защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. Статья 11 Гражданского кодекса РФ к числу органов, осуществляющих судебную 
защиту гражданских прав, относит не только суд, арбитражный суд, но и третейский суд. 
Тем не менее указание в ст. 11 ГК РФ на то обстоятельство, что третейский суд является 
органом, осуществляющим защиту нарушенных и оспоренных гражданских прав вместе с 
судом и арбитражным судом, не позволяет ставить знак равенства между данными 
органами. 

Третейские суды, в отличие от этих судов, осуществляют внесудебный способ 
урегулирования спора. Об этом свидетельствует ряд статей ГПК РФ. 

В частности, в ст. 134 ГПК РФ предусмотрены обстоятельства, по которым районный 
судья отказывает в принятии искового заявления. Так, заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции, если имеется ставшее 
обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям решение третейского суда. 

Таким образом, данные нормы демонстрируют нам, что третейские суды 
осуществляют свою деятельность именно во внесудебном порядке. 

Основной нормативной базой деятельности третейских судов служит Федеральный 
закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О третейских судах в РФ". Третейское разбирательство в 
Российской Федерации используется в качестве альтернативы разрешения 
преимущественно предпринимательских споров. Это во многом объясняется принятым в 
1992 г. "Временным положением о третейском суде для разрешения экономических 
споров". Буквальное же толкование ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О 
третейских судах в РФ" позволяет передавать в третейский суд любой спор, вытекающий 
из гражданских отношений. 

Федеральный закон "О третейских судах в РФ" содержит ряд норм, регламентирующих 
деятельность третейских судов: порядок образования и деятельности третейских судов, 
нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров, принципы третейского 
разбирательства и ряд других положений. Например, в данном Законе есть оговорка о том, 
что третейские суды не могут быть созданы при органах власти и местного 
самоуправления. 

Следует принять во внимание, что оспаривание решения третейского суда возможно 
(согласно Федеральному закону "О третейских судах в РФ") в случае, если в третейском 
соглашении не сделана оговорка о том, что само решение третейского судьи является 
окончательным. Порядок обжалования решений третейского суда по гражданским делам 
предусмотрен ГПК РФ, и то обстоятельство, что кодифицированный акт стоит по 
юридической силе выше Федерального закона, свидетельствует о том, что в случае 
противоречия норм этих двух актов применению подлежат именно нормы ГПК РФ. 
Согласно буквальному толкованию ст. 418 ГПК РФ любое решение третейского суда, 
принятое на территории РФ, может быть оспорено сторонами третейского разбирательства. 
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Третейские суды не должны носить характер досудебных органов по рассмотрению 
споров, а должны составлять внесудебный порядок рассмотрения спора, который может 
быть пересмотрен районными судами лишь в исключительных случаях, перечисленных в 
Федеральном законе "О третейских судах в РФ". 

В наши дни третейское разбирательство споров, вытекающих из гражданских 
отношений в Российской Федерации, не получило повсеместного применения, как, 
например, в Западной Европе или Америке. Обращение в третейские суды там так же 
естественно, как и обращение в государственный суд. В Америке суды всячески поощряют 
использование внесудебных средств разрешения споров. Поощрение сторон к 
использованию таких средств усилилось за последние годы вместе с ростом количества дел 
в производстве судов и увеличением стоимости судебных процессов. 

Тем не менее, стоит отметить, третейское разбирательство не является для России чем-то 
новым и чужеродным, поскольку является древнейшим способом разрешения споров и 
конфликтов. В России прообраз современных третейских судов встречался еще во времена 
феодальной раздробленности, и официально институт третейского разбирательства был 
закреплен уже с середины XVI века.      

Таким образом, задачей третейского разбирательства не является разрешение спора. 
Задачей третейских судов является урегулирование конфликта сторон с минимальными 
потерями для обеих сторон [4, с. 17-19]. Причем третейские суды ни в коей мере не 
являются конкурентами судов общей юрисдикции. А как раз наоборот, призваны 
разгрузить и без того загруженные государственные суды, что было справедливо отмечено 
в федеральной целевой программе по развитию судебной системы России на ближайшие 
четыре года. 
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Кроме традиционных способов разрешения юридических конфликтов, существуют 

альтернативные процедуры, которые позволяют решать конфликты без участия судов и 
государственных органов. 

В сoвременной юриспруденции существуют следующие негосударственные формы: 
примирительные процедуры(проведение переговоров непосредственно конфликтующими 
сторонами, претензионное производство); урегулирование юридических конфликтов с 
помощью посредников; рассмотрение и разрешение конфликтов в третейских судах; 
заключение сторонами мировых соглашений.[ 1, с 191] 

Альтернативные способы не являются самостоятельной системой, они не могут   
заменить государственное правосудие, а лишь дополняют его, помогая в разрешении 
значительного количества споров. Именно такое понимание открывает возможности для 
широкого распространения любых альтернативных механизмов урегулирования споров и 
конфликтов.[2, с 76] 

Альтернативные формы разрешения споров имеют свои особенности. Главной 
отличительной чертой от государственного правосудия является то, что их использование 
не обязательно. Стороны конфликта могут сами решать применять им альтернативные 
процедуры или обратиться к государственному правосудию. 

«Процессуальные правила альтернативных форм основаны, в первую очередь, не на 
принципе состязательности, что свойственно правосудию, а на принципе арбитрирования, 
т.е. достижения сторонами соглашения.»[3, с. 109] 

К преимуществам альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов, 
основанного на достижении соглашений между спорящими сторонами, можно отнести: 
возможность самостоятельного выбора сторонами нейтрального третьего лица; контроль 
каждой из сторон над процедурой разбирательства; снижение материальных затрат; более 
широкие возможности для достижения обоюдно приемлемого результата.[4, с.79] 

В современной России восстановление и обновление альтернативных форм разрешения 
юридических конфликтов является необходимым условием развития социальной и 
экономической жизни. Одной из главных предпосылок для этого являются недостатки 
судебной системы страны. Из-за большой загруженности судов общей юрисдикции, 
зачастую не удается уделить отдельным конфликтам должного внимания. Многие 
конфликты, которые могли быть разрешены при помощи альтернативных форм за 
относительно короткие сроки, разрешаются в государственных судах за несколько месяцев.  

Гласность судебного разбирательства также может являться недостатком для некоторых 
участников конфликта, потому что во время разбирательства может быть разглашена 
конфиденциальная информация. При использовании альтернативных способов круг лиц, 
которые получают информацию о конфликте значительно уже и это побуждает стороны 
быть более откровенными друг с другом и это способствует эффективному разрешению 
конфликта. Также это может помочь сохранить деловую репутацию или коммерческую 
тайну. 
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Многообразие альтернативных форм позволяет подобрать оптимальный способ 
разрешения конфликта во внесудебном порядке для каждого конкретного случая. 
Например, если стороны не хотят разрешать конфликт в суде и могут разрешить его без 
привлечения третьих лиц, то подходящей альтернативной формой для них будут 
переговоры. Если же конфликт не удается разрешить без привлечения третьих лиц, то 
следует использовать посредничество или третейское разбирательство. 

«Посредничество –  урегулирование спора с помощью независимого посредника, 
который способствует достижению сторонами соглашения. К спору или переговорам 
подключается независимая третья сторона, которая не наделена полномочиями для 
принятия решения, но которая поможет участникам спора найти решение, которое в 
приемлемых рамках отвечает их интересам.»[5, с.51] 

«В качестве преимуществ посредничества можно назвать: возможность сторон 
проводить разбирательство в конфиденциальных условиях; процедура посредничества 
гораздо менее стрессогенна в отличии от судебного разбирательства; стороны 
вырабатывают собственное решение.»[6, с. 58] 

Также важной предпосылкой развития альтернативных форм является теоретическая 
изученность данной сферы. После реформ 90-ых годов многие ученые уделяли внимание 
способам внесудебного разрешения конфликтов и тому, как они могут работать в нашей 
правовой системе. 

В России на законодательном уровне альтернативные формы регулируются в малой 
степени, но уже существуют нормативно правые акты регулирующие деятельность 
третейских судов. Внимание законодательных органов и начало правового регулирования 
тоже можно назвать одной из предпосылок развития альтернативных форм разрешения 
юридических конфликтов в нашей стране.  

Таким образом, с помощью широкого распространения альтернативных процедур  
можно не только быстро и эффективно разрешать конфликты, но и снизить нагрузку на 
государственные суды. Поэтому представляется, что путь создания новых альтернативных 
форм, является сегодня для России также приемлемым в решении накопившихся проблем 
судопроизводства. 
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КРИМИНОЛОГИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, 

приводящих к разрушению основ правопорядка и резко ослабляющих все государственные 
институты. Как свидетельствует мировой исторический опыт, распространенность 
коррупции значительно возрастает в периоды крупных социальных потрясений. К 
сожалению, социальные преобразования, начавшиеся во второй половине 80-х годов XX 
века, способствовали тому, что в современной России коррупция стала одной из 
характеристик современной российской действительности.  

С каждым годом ситуация становится все более напряженной, несмотря на то, что 
количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 
уменьшается, так в 2012 – 49513, 2013 – 42369, 2014 – 32137 [11], коррупция представляет 
глобальную угрозу для современного государства, подрывает стабильность и безопасность 
общества, демократические институты и ценности. 

 В современной научной литературе представлены два основных подхода к определению 
понятия коррупции. В узком (собственно юридическом) смысле коррупция 
рассматривается как совокупность составов правонарушений, предусмотренных в 
законодательстве РФ и отличающихся таким важным квалифицирующим признаком, как 
использование должностным лицом своего публичного статуса в корыстных целях для 
личного обогащения или в групповых интересах [10, с.8]. 

Так, А.И. Долгова отмечает, что коррупция является следствием как общих процессов 
детерминации и причинности преступности, так и специфических. Последние 
преимущественно связаны с государственной или иной службой, а также с развитием 
организованной экономической преступности, отсутствием действенных преград на пути 
перерастания экономического интереса соответствующих преступников в политический и 
использования криминальных доходов на подкуп [2, с.15].  

Коррупционная преступность – это преступления лиц, официально привлеченных к 
управлению (государственные и муниципальные служащие и иные лица, уполномоченные 
на выполнение государственных функций), использующих имеющиеся у них по статусу 
возможности для незаконного извлечения личной выгоды [4, с. 25-28]. 

Коррупционная преступность имеет ряд криминологических особенностей, связанных с 
субъектами таких преступлений, сферами и способами их совершения. Ее можно 
охарактеризовать как элитно-властную преступность, поскольку субъектами коррупции 
выступают лица, имеющие высокое общественное положение. Наиболее пораженными 
являются государственные структуры, связанные с рассмотрением и решением вопросов 
приватизации, финансирования, кредитования, осуществления банковских операций, 
создания и регистрации коммерческих организаций, лицензирования и квотирования, 
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внешнеэкономической деятельности, распределения фондов, проведения земельной 
реформы. 

Характерной чертой коррупционной преступности является ее высочайшая латентность. 
По экспертным оценкам, выявленные случаи взяточничества по отношению к их 
фактическому уровню колеблются в пределах от 0,1 до 2%. 

Высокая латентность коррупционных преступлений объясняется факторами 
объективного и субъективного характера. В большинстве случаев нет потерпевших в 
физическом смысле слова, заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Как 
правило, все участники коррупционной сделки получают от нее выгоду, к тому же все они 
(например, при даче-получении взятки) в соответствии с законом подлежат уголовной 
ответственности. Преступления совершаются скрыто, нередко в специфических и 
конфиденциальных видах государственной деятельности. 

Субъективными причинами латентности являются отсутствие должной политической 
воли и решительности у руководителей государственных органов в борьбе с коррупцией, а 
также низкий профессиональный уровень работников оперативного и следственного 
аппаратов, привлеченных к расследованию этой деятельности. 

Существование коррупционной преступности определяется, прежде всего общими 
причинами, детерминирующими преступность. Однако, как и другие виды преступности, 
коррупционная преступность имеет свои особенности в комплексе фактором, ее 
определяющих. 

К основным факторам, детерминирующим коррупционную преступность в зависимости 
от содержания и уровня социальной жизни, относятся: 1) правовые; 2) организационно-
управленческие; 3) социально-экономические; 4) нравственно-психологические и другие 
причины и условия, или процессы и явления, детерминирующие коррупционную 
преступность в этих сферах жизни общества [5, с.17].   

Правовые факторы. Многочисленные социологические исследования показывают, что 
неразвитость нормативно-правовой антикоррупционной базы выступает фактором, 
детерминирующим коррупцию. Несмотря на значительное количество инициатив высших 
должностных лиц государства по этой проблематике, возникает вопрос об излишнем 
нагромождении массива нормативных документов, регламентирующих аспекты 
противодействия коррупции. К сожалению, действующее законодательство зачастую не 
может обеспечить уголовным делам с коррупционной составляющей реальную судебную 
перспективу. В то же время немаловажным является и тот факт, что не выработан 
надежный алгоритм действий по исполнению имеющихся нормативных правовых актов [7, 
с.36-40]. 

Следует отметить также низкую правовую информированность и правовую культуру 
общества. По данным антикоррупционного мониторинга, проведенного 
межведомственным координационным советом по противодействию коррупции в 
Республике Башкортостан в 2014 гг., в ходе которого исследовалось отношение к 
коррупции граждан, большая часть опрошенных предпринимателей г. Уфы: (34%) 
рассматривает содержание коррупции как получение взятки, 32% - использование 
служебного положения в личных целях, 19% - хищение бюджетных средств, 13% - 
недобросовестное исполнение должностных обязанностей, 1% опрошенных 
рассматривают коррупцию как нечто иное, не раскрывая при этом его смысла. По 
результатам опроса можно судить об отсутствии в обществе целостного понимания 
явления коррупции. Однако низкая информированность проявляется не только в этом. 
Нередко граждане, обращаясь к служащим организаций и должностным лицам с целью 
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решить жизненный вопрос, не знают нормативной правовой базы, регламентирующей их 
права, что способствует совершению в отношении их коррупционных действий. 

Организационно-управленческие факторы. В современной отечественной и зарубежной 
научной и учебной литературе по проблемам борьбы с коррупцией, независимо от вектора 
ее направленности, вида и сферы проявления, выделяется такая организационно-
управленческая причина, как низкая эффективность деятельности государственных 
правоохранительных и контролирующих органов [8, с.11]. Указанные органы, призванные 
осуществлять эффективное государственное противодействие коррупции правовыми 
средствами, сами не свободны от этого порока, что приводит к снижению доверия к ним у 
населения. Коррупция в органах государственной власти напрямую зависит от доступа 
служащих к материальным ресурсам и их властных полномочий, от возможности 
распоряжаться такими ресурсами путем принятия выгодных для себя решений. Такими 
ресурсами могут быть бюджетные средства, государственная или муниципальная 
собственность, льготы и т.п. [6, с.27]. 

Социальные факторы. Проникая во все стороны жизни российского общества, 
коррупция коснулась и ее социальной сферы. По мнению С.А. Денисова, одним из 
важнейших факторов, обусловливающих коррупцию, является неразвитое гражданское 
общество, которое не до конца осознает ее вред или не в состоянии противостоять 
заинтересованному в ней меньшинству. Безразличное отношение к коррупции в обществе 
порождается слабым выражением у людей чувства собственного достоинства, 
терпимостью к неравенству [1, с. 298 - 299]. 

Экономические причины факторы. По мнению ученых, коррупция негативно влияет на 
экономическое развитие регионов, усугубляя глубину расслоения доходов населения, 
средний слой как основа для функционирования рыночной системы хозяйствования 
исчезает окончательно [2, с.15.]. 

К основным экономическим факторам можно отнести: 
а) экономическую стабильность, проявляющуюся в существовании инфляции, в высоких 

темпах обесценивания денежного содержания государственных служащих, что 
провоцирует последних на поиск других источников доходов, в том числе и нелегальных; 

б) появление достаточно обеспеченного слоя людей, имеющих сверхвысокие доходы, 
свободные деньги, которые они могут использовать для подкупа; 

в) отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет получать 
необоснованные сверхдоходы и др. [3, с. 393]. 

Особое внимание следует уделять психологическим факторам коррупционной 
преступности, к таким можно отнести: 

а) многовековые традиции мздоимства и лихоимства на государственной службе в 
России и Беларуси; 

б) относительно низкий уровень правовых знаний взрослого населения, ставящий его в 
условия повышенной зависимости от чиновников различного ранга; 

г) психологическая готовность значительной части населения к подкупу 
государственных служащих для реализации как законных, так и нелегальных интересов [3, 
с. 393]. 

Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает негативные последствия, к 
которым можно отнести: неэффективное распределение и расходование государственных 
средств и ресурсов; неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения 
экономики страны; потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть 
налогов; потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы 
государственного аппарата в целом; разорение частных предпринимателей; рост 
социального неравенства; усиление организованной преступности - банды превращаются в 
мафию; ущерб политической легитимности власти; снижение общественной морали [9]. 

Эффективность противодействия коррупционным преступлениям во многом зависит от 
правоприменительной деятельности, которую образует сложный механизм материально-



187

правовых, процессуальных, организационных, технических, психологических и иных связей и 
отношений, направленных на реализацию запретов и предписаний уголовного закона. 

В заключении я хочу сказать, что наше государство, реализующее  свое социальное 
назначении должно стремиться к минимизации коррупции, применению новых средств 
борьбы, ужесточения санкций за данные преступления. Реализуя своей социальное назначение 
государство должно создавать такие условия жизни, которые даже не вызывали бы такой 
мысли у человека как осуществление коррупции. 
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Преступность несовершеннолетних является, пожалуй, одной из самых серьезных проблем 
современности. Согласно статистике за 2014 год в Российской Федерации 
несовершеннолетними и при их участии было совершено около 60-ти тысяч преступлений. [1] 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних основывается на общих принципах 
борьбы с преступностью: законности, равенства граждан перед законом, виновной 
ответственности, справедливости и гуманизма, а наказание основывается на общих 
началах, которые предусмотрены статьей 60 УК РФ.[2] Однако, несовершеннолетие 
виновного является обстоятельством, способствующим смягчению наказания.[3] 

Много рассуждений и споров у ряда ученых-юристов и практических работников 
вызывает штраф, применяемый в отношении несовершеннолетних. Как мера уголовного 
наказания, определенная законодателем и судом для преступника, штраф обладает, в 
отличие от других видов наказания, меньшей мерой репрессивности: он не ограничивает 
свободу перемещения осужденного. Назначение наказания в виде штрафа влечет за собой 
только «ущемление» материального положения осужденного и наличие судимости как 
правового последствия. 

Согласно статье 46 УК РФ штраф – есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных уголовным законодательством. [4] Размер штрафа определяется судом с 
учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и 
его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или 
иного дохода.[5] Закон предусматривает назначение штрафа в размере от одной тысячи до 
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

Как и другие виды наказаний, штраф имеет свои особенности, одной из которых 
является то, что данная мера наказания применяется как при наличии у 
несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Рассмотрим пример из 
практики: «Принимая решение о назначении штрафа несовершеннолетнему осужденному, 
суд в приговоре не привел сведений о том, что тот имеет самостоятельный заработок или 
имущество, и в то же время указал, что виновный нигде не работает и не учится. В 
соответствии с ч.2 ст.88 УК РФ штраф назначается только при наличии у 
несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание. При таких обстоятельствах суд исключил из приговора 
указание о применении штрафа». [6] 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего осужденного, 
назначенный ему штраф может взыскиваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. Это положение, являющееся еще одной особенностью 
штрафа назначаемого несовершеннолетним, содержит некоторые противоречия закону и 
тем самым дает исследователям почву для рассуждений.  

Так, И.А. Исмаилов указывал, что к уголовной ответственности может быть привлечен 
только тот, кто совершил преступление. Никто из его близких не может быть подвергнут 
карательным мерам. Это - один из незыблемых принципов советского уголовного права. [7, 
с.115] Напротив, Н. А. Лопашенко полагает, что решение о возложении на родителей или 
законных представителей обязанности по уплате штрафа может иметь место и тогда, когда 
несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок или иной источник дохода. [8] 
Согласно мнению А. Бриллиантова, подобное решение вопроса вполне оправдано. Но 
целесообразность должна неуклонно сочетаться с законностью. И в этом аспекте 
возможность переложения бремени уголовного наказания на третьих лиц, пусть и с их 
согласия, вызывает сомнения, и, прежде всего, потому, что такое положение уголовного 
закона входит в противоречие с доктриной уголовного права.[9, с. 35] Согласно ч.1 ст.43 
УК РФ, наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления. То есть, установление возможности уплаты штрафа с родителей или иных 
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законных представителей несовершеннолетнего нарушает один из главных постулатов 
уголовного права — наказание должно носить личный характер. Осужденный должен 
лично переносить все тяготы и лишения связанные с отбыванием того или иного наказания. 
В противном случае цель наказания не будет достигнута, а его эффективность сведется к 
нулю. 

Всем известно, что в современном обществе присутствует существенное расслоение в 
зависимости от имущественного положения. Одна часть населения живет на грани 
прожиточного минимума, а другая обладает достаточными средствами. Рассмотрим 
случай, в котором два подростка, отличающиеся только по материальному состоянию их 
родителей, совершили аналогичные преступления, но правовые последствия за них могут 
быть различны. Так, за подростка из обеспеченной семьи родители уплатят штраф, а к 
другому, родители которого не в состоянии этого сделать, может быть назначен более 
строгий вид наказания. Из всего этого мы можем сделать вывод, что возможность уплаты 
штрафа за несовершеннолетнего его законными представителями имеет еще одно 
противоречие - нарушение принципа равенства граждан перед законом, закрепленного в 
статье 4 УК РФ. 

Обратив внимание на зарубежное законодательство, можно увидеть, что в ряде стран, 
таких как Венгрия, Латвия, Литва, страны СНГ, Эфиопия, назначение 
несовершеннолетнему наказания в виде штрафа связывается исключительно с наличием у 
осужденного собственных источников дохода и имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, не нарушая тем самым принцип личной ответственности за 
содеянное. [10, c. 412] А Уголовное законодательство Канады позволяет подростку 
выплатить штраф сразу после его назначения, либо накапливая кредиты за работу, 
выполненную в рамках программы, разработанной с этой целью. Вице-губернатор 
провинции организует работу подростка на предприятии, где заработанные суммы могут 
засчитываться в качестве выплаты штрафа. [11] 

В заключении нужно сказать, что действующая система наказания для 
несовершеннолетних должна расширяться и дополняться. Обратив внимание на 
зарубежное законодательство, возможно устранить противоречие, изложив ч.2 ст.88 УК РФ 
в следующей редакции: «Штраф назначается несовершеннолетним осужденным при 
наличии у них самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. При отсутствии таковых штраф может быть выплачен осужденным в 
течение двух лет при накоплении необходимой суммы за работу, выполненную им в 
рамках программы, разработанной с этой целью». [12] Другим вариантом 
совершенствования российского законодательства может быть введение отдельной 
системы наказаний, применяемой только для несовершеннолетних, Такая система уже 
нашла применение в законодательстве Швейцарии. 
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА КАК ОСОБЫЙ ВИД ТАЙНЫ 

 
Банк представляет собой кредитную организацию, имеющую исключительное право в 

совокупности: 
 привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц,  
 размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, 
 открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц. 
Кредитной организацией является юридическое лицо, имеющее право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, на основании специального разрешения 
(лицензии) Центрального банка РФ (Банка России) в целях извлечения прибыли. Кредитная 
организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 
общество. 

По своей сущности банковскую тайну разумно отнести к информации 
конфиденциального характера, однако ни Перечень сведений конфиденциального 
характера, утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188, ни закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» прямым образом 
этого не делает [3, с. 216]. 
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По мнению некоторых специалистов, банковская тайна представляет собой один из 
видов коммерческой тайны, который содержит конфиденциальную информацию о 
клиентах банка, контрагентах по договорам и связанных с ними банковских операциях. Но 
в то же время ее можно отнести к категории профессиональной тайны, так как она обладает 
характерными особенностями последней. Согласно ч. 1, ст. 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, «кредитная организация, 
Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию 
вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 
корреспондентов» [1, ст. 26]. Таким образом, объекты банковской тайны – осуществляемые 
банками операции, счета и вклады клиентов и корреспондентов. 

Проанализировав перечень действий относимых к операциям, производимым 
кредитными организациями и банками, регламентированных ст. 5 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, мы можем утверждать, 
что «основой банковской тайны является информация, передаваемая кредитным 
учреждениям и банкам соответствующими доверителями, в ходе совершения 
определенных операций» [3, с. 218]. Причем для одних операций, в которых участвуют 
юридические лица, данные сведения являются коммерческой тайной доверителей, а для 
операций, проводимых по инициативе физических лиц – тайной частной жизни или 
персональными данными доверителей. 

Понятия коммерческой и банковской тайн дифференцирует статья 183 УК РФ, которая 
называется «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну» [2, ст. 183]. 

Таким образом, банковская тайна должна определяться в качестве особого вида 
профессиональной тайны, а не как разновидность коммерческой или налоговой тайны. 
Хотя, конечно, лучше всего было бы сформулировать объем сведений, составляющих 
банковскую тайну [3, с. 219]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время для России проблема преступности несовершеннолетних является 

одной из наиболее серьезных и злободневных. Статистика показывает, что процент 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества, с каждым 
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годом остаётся более чем высоким. По данным Федеральной службы государственной 
статистики за 2014 год было зафиксировано 54389 преступлений, за 2013 год 60761 
преступление и за 2012 год 59461 преступление, совершенное несовершеннолетними или 
при их соучастии. [1] Рассматриваемая проблема носит не только национальный характер, 
но и касается всего мирового  сообщества в целом.  Поэтому в развитых странах, таких как 
Швеция, США, Норвегия, для предупреждения преступлений несовершеннолетних был 
создан отдельный правовой институт - ювенальная юстиция. 

Что же такое ювенальная юстиция и нужна ли она в современной России? Зачастую 
общество считает, что задачей данного института является свершение правосудия над 
несовершеннолетними и профилактика подростковой преступности. Кроме этого 
ювенальная юстиция, также занимается защитой прав и свобод ребенка. Последнее и 
послужило толчком для множества споров и дебатов.  

Мнение россиян разделилось: есть сторонники как "за" внедрение данного правового 
института, так и "против".  Некоторые считают необходимым внедрения ювенальной 
юстиции именно в таком виде, в каком она существует в европейском обществе. 
Сторонники данной теории придерживаются мнения, что стоит ликвидировать 
существующую систему исполнения наказаний несовершеннолетними, и только после 
этого создавать новый правовой институт. [2] Более лояльная точка зрения заключается в 
том, что внедрять ювенальную юстицию нужно, но стоит учитывать и менталитет 
российского общества. [3] И одной из распространенных точек зрения считается 
недопустимость возвращения ювенальной юстиции в Россию. [4]  

Опрос, проведенный Российской газетой показал, что 97% процентов респондентов 
выразили свое отрицательное отношение к данному правовому институту. [5] 
Приверженцы этого мнения делают упор на совершенствовании уже существующих 
органов, разрешающих конфликты с участием несовершеннолетних.  

В России отрицательное отношение к данной системе у многих граждан сложилось из-за 
печальной практики данного института в Европе. Она заключается в том, что имея 
безграничные полномочия, блюстители правопорядка наделили несовершеннолетнего 
обширными правами при этом,  минимизировав фактический учет прав родителей. Ярким 
примером, полагаем, может послужить дело в отношении гражданки Российской 
Федерации Г.И. Малин, вынужденная сбежать из Финляндии в Россию со своим сыном 
Михаилом, являющимся гражданином Российской Федерации, после получения письма от 
органов опеки, в котором говорилось, что они лишены родительских прав. Поводом 
послужили слова сына Галины, что она «шлепнула» его несколько лет назад. [6]  

От вмешательства органов ювенальной юстиции при «не серьезных», на наш взгляд, 
моментах воспитания не застрахована ни одна семья. Закон в данном случае не учитывает 
нравственную составляющую и реальных интересов несовершеннолетних. Иначе говоря, 
детей насильно забирают у родителей и помещают в приёмные семьи. Данные действия 
нередко приводят к негативным последствиям, начиная с психологических травм и 
заканчивая гибелью ребенка. Кроме этого, американскими учёными проведены 
исследования, официальные результаты которых показывают, что случаи доказанного 
сексуального насилия в приемных семьях происходят в четыре раза чаще, чем в среднем по 
населению. [7]  

Безусловно, нельзя говорить только об отрицательном влиянии ювенальной 
юстиции. Ювенальная юстиция модернизируется и становится всё больше 
адаптированной к современному обществу. В основе данного правового института 
лежат важные принципы, которые мы могли бы трансформировать в свою правовою 
систему, среди них принцип профилактики подростковой преступности. 
Законодательную базу данного принципа в России раскрывает Федеральный закон 
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от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» [8] при этом, однако, он содержит пробел 
в части механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в 
проведении комплексной индивидуально - профилактической социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.  

Если обратиться к позиции Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка П.А. Астахова по введению в России ювенальной юстиции, то она 
заключается в категоричной форме: «Необходимо пресечь проникновение 
и внедрение в России ювенальных технологий западного образца, которые влекут 
за собой безвозвратное разрушение несомненного родительского авторитета». [9] 

В научной литературе вопросы, связанные с ювенальной юстицией также 
находятся под пристальным вниманием. Профессор Рабец А.М. делает акцент в 
своей работе на принципе максимальной индивидуализации судопроизводства. Она 
считает, что личность должна быть в центре судебного процесса. Нужно также 
учитывать причины и условия совершения несовершеннолетним правонарушения. 
Положения ювенальной юстиции предполагают неформальный характер 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних, например, допрос может 
проходить в приватной беседе без составления формального протокола, однако это 
недопустимо в нашей стране. Российское судопроизводство основано в первую 
очередь на гласности, участии в процессе средств массовой информации и 
общественности. [10] Но как показывает практика, в странах, где действуют 
ювенальные суды (Германии, США, Дании), наблюдается эффективность 
применения данного принципа. [11] Заслуженный юрист РФ Мельникова Э.Б. 
выделяет такой специфический принцип, как социальная насыщенность, который 
заключается в применение в судебном процессе неюридических специальных 
знаний, позволяющие узнать условия жизни несовершеннолетнего и социально-
психологическое состояние его личности. [12] Безусловно, с выше указанными 
мнениями нельзя не согласиться, так как в настоящее время они являются 
актуальными. 

На наш взгляд, к одной из проблем введения ювенальной юстиции в российскую 
правовую систему можно отнести незначительное использование воспитательных 
санкций. Это объясняется отсутствием специализированных учреждений, которые 
могли бы заниматься данным вопросом. В России учреждения для работы с 
несовершеннолетними создаются, [13] однако они не могут и не способны 
заниматься с детьми, совершившими уголовное преступление. Это можно объяснить 
тем, нет структур, так как судом они не востребованы, в свою очередь суды не 
назначают воспитательных мер, из-за отсутствия тех кто мог бы их реализовать.  

В заключении стоит отметить, что не стоит относиться к ювенальной юстиции, 
однозначно негативно. Общество меняется, развивается и необходимо находить 
новые пути решения актуальным проблемам. Не стоит бояться зарубежного опыта. 
Разве мы не сможем отделить свои интересы от интересов "запада"? Использование 
отдельных элементов ювенальной юстиции в будущем позволит внести в 
российскую правовую систему достаточное количество воспитательных санкций, 
которые послужат поводом для создания специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, что в свою очередь поможет уменьшить количество 
преступлений, совершенных подростками. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПА «ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ» В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ 
 

Институализирующее значение принципов международного права в регулировании 
международных отношений опосредует их статический компонент, постоянство, 
стабильность. Принципы конституируют структуру международного права, обладают 
высшей юридической силой в системе его источников, носят универсальный характер.  
Принципы международного права, как и все социальные регуляторы, динамичны. 
Взаимодействие субъектов международного права рождает совершенно новые принципы. 
Так, представляется необходимым проанализировать новый принцип международного 
права  «обязанность защищать» (англ. the responsibility to protect), ещё незакреплённый de 
jure, однако признаваемый и применяемый на практике. В качестве примера применения 
данного принципа выступают: Резолюция  1973 (2011) по Ливийской Арабской 
Джамахирии (Ливии),  принятая Советом Безопасности ООН 17  марта  2011 г., Резолюция 
1975 (2011) по Кот-д’Ивуару, принятая Советом Безопасности ООН 30 марта 2011г., 
Резолюция 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, принятая Советом 
Безопасности ООН 5 декабря 2013г. и др. В данных актах, так или иначе, находит своё 
отражение принцип «обязанность защищать», от «мягких» форм  призывов ООН к защите 
населения в Йемене, до «жёстких» форм  наделения стран-участниц правом принятия 
«необходимых мер» для защиты мирных жителей в Ливии, после которых авиация НАТО 
нанесла удары по ливийской армии. 

Принцип «обязанность защищать» опирается на одноименную концепцию, впервые 
подробно изложенную в 2001г. в докладе Международной комиссии по вопросам 
вмешательства и государственного суверенитета.[1, с. 41-45]  Данная концепция основана 
на идее о том, что суверенитет  это не только привилегия, но и ответственность 
государства. Концепция в части ответственности по защите включает в себя два основных 
принципа: 

1) ответственность за защиту своего народа лежит на самом государстве и является 
неотъемлемой частью суверенитета; 

2) если народ страдает и испытывает лишения, если грубо нарушаются права и свободы 
человека вследствие междоусобной войны, репрессий, мятежей, несостоятельности 
государства и данное государство не способно или не желает их предотвратить или 
прекратить, принцип невмешательства уступает принципу  ответственности защищать.    

Отсюда, обязанность защищать население в первую очередь лежит на самом 
государстве, но в случае не выполнения им данной обязанности, международное 
сообщество в лице ООН несёт всю полноту ответственности за защиту населения данного 
государства, несмотря на нарушение государственного суверенитета. Следовательно, при 
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неисполнении обязанности защищать самим государством, её должно исполнить 
международное сообщество. Причём  сама ответственность по защите включает в себя три 
составных элемента: 

1) ответственность по предотвращению (принятие мер по устранению причин 
внутренних конфликтов и других кризисных ситуаций, которые возникли по человеческой 
вине и поставили группы людей в опасное положение); 

2) ответственность по реагированию (реагирование на ситуации, ставящие людей в 
безвыходное положение посредством надлежащих действий, которые могут включать в 
себя меры принуждения: санкции, международное судебное преследование, в крайних 
случаях  военное вмешательство); 

3) ответственность по восстановлению (обеспечение оказания помощи в восстановлении, 
в особенности после военного вмешательства, реконструкции, примирении, принятии мер 
по устранению причин нанесения вреда).[2] 

Военное вмешательство рассматривается как исключительная и чрезвычайная мера 
реагирования, основаниями которого являются нанесение или неизбежная вероятность 
нанесения существенного и непоправимого вреда людям в виде: крупномасштабных 
человеческих жертв, крупномасштабных «этнических чисток». 

В дальнейшем концепция, а вместе с ней и принцип, получили своё развитие в Итоговом 
документе Всемирного саммита ООН 2005 года, принятого резолюцией 60/1 Генеральной 
Ассамблеи от 16 сентября 2005 года. 

Так п. 138 данного документа установил обязанность государства защищать своё 
население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против 
человечности, а п. 139 закрепил, что в случае недостаточности мирных средств и явной 
неспособности национальных органов власти защитить население от вышеуказанных 
преступлений, международное сообщество готово предпринять коллективные действия 
через Совет безопасности ООН в соответствии с уставом ООН, в том числе 
предусмотренные главой VII.[3] Заметим, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН  
согласно ст. 10 Устава ООН носят рекомендательный характер.[4] Следовательно, 
юридических последствий данная форма закрепления не создаёт, однако имеет важное 
морально-политическое значение. Также отсутствуют веские основания для признания 
данного принципа и концепции в качестве международно-правового обычая. Отсюда 
отсутствует международно-правовая норма, которая бы закрепляла принцип «обязанность 
защищать». Однако Совет Безопасности ООН подтвердил пп. 138, 139 Итогового 
документа в п. 4 резолюции 1674 (2006), принятой 28 апреля 2006г. Так, согласно ст.25 
Устава члены ООН обязуются подчиняться и выполнять решения Совета Безопасности. 
Отсюда принцип «обязанность защищать» de facto  был признан международным 
сообществом, хотя и не получил должного юридического закрепления.   

Впоследствии Доклад Генерального секретаря ООН Генеральной Ассамблее 2009 года 
«Выполнение обязанности защищать» попытался внести ясность и определить точное 
содержание принципа «обязанность защищать. Так, Доклад выделил три компонента 
обязанности защищать: 

1)непреложная обязанность государства защищать своё население (вне зависимости от 
наличия или отсутствия гражданства) от геноцида, военных преступлений, этнических 
чисток и преступлений против человечности, а также от подстрекательства к ним; 

2) приверженность международного сообщества оказанию государствам помощи в 
выполнении их соответствующих обязательств; 
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3) обязанность государств-членов принимать коллективные действия своевременным и 
решительным образом в случаях,  когда государство явно не в состоянии обеспечить 
защиту своему населению от вышеуказанных преступлений.[5] 

Только при соблюдении всех компонентов возможна эффективная реализация принципа 
«обязанность защищать». Важно, что в Докладе подчёркивается, что наилучший способ не 
допустить злоупотребления со стороны государства или группы государств обязанностью 
защищать, это всесторонняя разработка ООН стратегии, стандартов, инструментария, 
процессов и практических методов, связанных с выполнением обязанности защищать.  

Необходимо заметить, что предлагаются альтернативные концепции, тесно связанные с 
принципом «обязанность защищать». Так, Китайский Институт Международных 
Исследований (СIIS)  при министерстве иностранных дел КНР в 2012г. предложил 
оригинальную концепцию под названием «ответственная защита» (Responsible 
Protection).[6] Основные тезисы концепции «ответственной защиты»: 

1) следует ясно определить объект «защиты». В качестве него могут выступать: народ, 
гражданское население, мир и стабильность соответствующего региона. В качестве объекта 
защиты не должны выступать политические партии или вооружённые силы; 

2) «защита» должна быть легитимной. Первоначально обязанность защищать возложена 
на правительство соответствующего государства. При неисполнении данной обязанности 
государством, только Совет Безопасности ООН правомочен возложить эту обязанность на 
другие государства; 

3) следует дать ограничительное понятие «защита» и точно уяснить его смысл. Военное 
вмешательство должно осуществляться только при исчерпании всех возможных 
политических и дипломатических средств урегулирования конфликта; 

4) следует строго определить цель «защиты» как предотвращение гуманитарной 
катастрофы. В качестве цели не может выступать смена правительства государства. Не 
допустимо ухудшение состояния в государстве вследствие «защиты»; 

5) государства осуществляющие защиту несут ответственность не только за свои 
действия, совершенные в процессе «защиты», но и за последующее восстановление страны; 

6) ООН следует создать механизм контроля и оценки положения в соответствующем 
государстве после осуществления «защиты».[7] 

Представляется, что концепция «ответственная защита» наиболее полно раскрывает 
сущность принципа «обязанность защищать», так как конкретизирует и строго определяет 
ряд важных понятий, способствует установлению контроля международного сообщества в 
лице ООН над ситуацией как до осуществления защиты, так во время и после её 
осуществления. Это, в свою очередь, позволит избежать злоупотреблений со стороны 
государств, прикрывающих военные интервенции под видом гуманитарных операций и 
осуществления «обязанности защищать». В заключение отметим, что принцип 
«обязанность защищать» должен быть закреплён в Уставе ООН наравне с другими 
принципами международного права.   

 
Список использованной литературы: 

1. Ашавский Б.М. Концепции относительно обязанности защищать в контексте 
международного права // Евразийский юридический журнал. 2012. № 12(55). С. 41- 45. 

2.The Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on Intervention 
and State Sovereignty // December 2001. URL: http:// responsibilitytoprotect.org/ ICISS% 
20Report.pdf (дата обращения: 20.04.2015). 

3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 сентября 2005 г. № 60/1 «Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 года» // СПС «Гарант». 



198

4. Устав Организации Объединённых Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // СПС 
«Гарант». 

5. Доклад Генерального секретаря ООН Генеральной Ассамблее 12 января 2009 года 
«Выполнение обязанности защищать». URL: http:// daccess- dds- ny.un.org/ doc/ UNDOC/ 
GEN/N09/ 206/12/PDF/N0920612.pdf (дата обращения: 21.04.2015). 

6. Garwood-Gowers, Andrew.  China's «Responsible Protection» concept: re-interpreting the 
Responsibility to Protect (R2P) and military intervention for humanitarian purposes. Asian Journal 
of International Law // Cambridge University Press, 2014. 

7. Ruan Zongze. Responsible Protection: Building a Safer World. CIIS// China International 
Studies, Volume 34, May/June 2012 // URL: http:// www.ciis.org.cn/ english/ 2012- 06/15/ 
content_5090912.htm (дата обращения: 21.04.2015). 

© Н.Ю. Шлюндт, Т.Ф.Гаджиев, 2015  
 
 
 

УДК 35.08 
Ялышева Валентина Александровна 

студентка юридического факультета  
ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  

г.Нижний Новгород, РФ 
E-mail:yalysheva.valentina@yandex.ru 

Кирюшина Наталья Юрьевна 
канд. юрид. наук, доцент ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  

г.Нижний Новгород, РФ 
E-mail:NKiryushina@gmail.com 

 
ЧЕЛОВЕК КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВА 
 
Государство эффективно действует и проявляет себя только как системное образование, 

взаимосвязанная совокупность специальных органов и людей, которые управляют делами 
общества от его имени и в пределах своей компетенции. Такие коллективы людей 
действуют постоянно и на профессиональной основе, что выделяет их из общества. 
Подобная система государственных органов и коллективов людей называется механизмом 
государства.  

В юридической литературе понятия «механизм государства» и «государственный 
аппарат» зачастую употребляются как синонимы, однако существует мнение, согласно 
которому под государственным аппаратом понимается система органов, непосредственно 
осуществляющих управленческую деятельность и наделенных для этого властными 
полномочиями, а в понятие «механизм государства» включаются наряду с 
государственным аппаратом еще и государственные учреждения, и организации. 
Существует научная позиция, в соответствии с которой под аппаратом государства 
понимаются все органы государства в статике, а под механизмом государства – те же 
органы, но в динамике [7; с.94]. 

Структуру механизма и аппарата государства невозможно представить без 
государственных служащих, специально занимающихся управлением. Одним из важных 
принципов организации и функционирования государственного аппарата является 
профессионализм, создающий благоприятные условия для использования наиболее 
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квалифицированных работников в деятельности государственного аппарата, 
гарантирующий высокий уровень решения основных вопросов государственной жизни в 
интересах населения страны. 

Представляется, что актуальная задача совершенствования государственного механизма 
требует внимания к кадровому ресурсу, нахождения оптимальных процедур отбора лиц, 
претендующих на занятие должностей в государственном аппарате и реализации 
государственных полномочий.   

Бюрократия (от фр. «бюро» - канцелярия, греч. «кратос» - власть) – слой людей, занятых 
на работе в аппарате государства и профессионально занимающихся управлением 
общественными делами [5; с.187]. Интересно отметить, что этот же термин используют и 
для обозначения отрицательной характеристики таких явлений в деятельности 
государственного аппарата, как волокита, формализм, карьеризм, стремление к личной 
выгоде, коррумпированность, равнодушие и безразличие к людям и их нуждам.  

Для преодоления этих факторов разработаны демократические методы и меры, 
призванные сдерживать бюрократизацию. Во-первых,  деятельность государственного 
аппарата должна осуществляться на основе принципа законности, предполагающего 
строгое  соблюдение законов. К иным мерам можно отнести принцип разделения властей, 
замещение вакантных должностей на конкурсной основе, работа управленческого аппарата 
на контрактной основе, отсутствие у государственных служащих права заниматься 
предпринимательской деятельностью. К сожалению, нельзя говорить об абсолютной 
эффективности принимаемых мер, поскольку они не решают многих проблем. 

На современном этапе развития государства и общества процесс формирования 
профессиональной гражданской службы приобретает все большую актуальность еще и 
потому, что является одним из необходимых условий реализации реформ и развития 
России в целом.  

Важно понимать, что термин «государственный аппарат» скрывает за собой людей, хоть 
и специально подготовленных, но все же живущих и выделившихся из того же общества, 
управление которым они осуществляют. 

 Человеческие ресурсы включают как ресурсную трудовую составляющую, т.е. работник 
и его качества, соотнесенные с конкретной должностью, так и социокультурные 
характеристики, личностно-психологические свойства людей, проявляющиеся в их 
отношении к своей работе, поставленным задачам. Причем акцент делается на такую 
составляющую «человеческих ресурсов» как «человеческий капитал», который 
характеризуется уровнем интеллектуального и духовного развития, квалификации, 
инновационными способностями работников, их профессиональным мастерством и 
добросовестностью, приобретаемыми в процессе воспитания, образования и трудовой 
деятельности.   

При формировании кадров государственной службы важно установить ряд требований, 
которым должно отвечать лицо, претендующее на замещение вакантной должности. 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" содержит перечень обязанностей госслужащего, закрепляет 
требования к служебному поведению [1; ст.18]. 

Закрепление таких требований, а также запретов и ограничений, связанных с 
гражданской службой, безусловно, имеет большое значение для эффективного 
функционирования государственного аппарата. Однако эти требования начинают реально 
«работать», когда лицо уже приступило к исполнению должностных обязанностей.  

Необходимо установить дополнительные требования для кандидатов, которые 
претендуют на замещение должностей гражданской службы. К сожалению, в этом вопросе 
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в российском законодательстве существует правовая неопределенность, тогда как качество 
формирования кадрового резерва и отбор кандидатов на замещение должностей госслужбы 
является самым важным этапом в формировании государственного аппарата, 
предопределяющим дальнейшее функционирование. 

Одним из последствий некачественного отбора кандидатов на должности 
государственной службы является коррупция. В современной России коррупция в силу 
своего характера и масштабов - это не просто какое-то отдельное локальное явление в 
области экономики, политики, морали и государственного и муниципального управления. 
Это система отношений, которая пронизывает все сферы общества, его институты и ведет к 
многочисленным негативным последствиям, деформирует экономические отношения, 
ломает политическую систему, отторгает духовно-нравственные ценности. 

Коррупция вызывает недоверие к праву как основному инструменту регулирования 
жизни государства и общества, угрожает общественной и национальной безопасности, 
разрушает демократические институты государства и общества.   

Феномен коррупции непосредственно связан с особенностями «психологии ее кадрового 
состава» [6; с.18]. Коррупция формирует поколение специалистов, не способных 
профессионально решать общественные и производственные вопросы. 

Основными актами, регулирующими формирование правовых и организационных основ 
противодействия коррупции, являются Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Национальный план противодействия коррупции на 
2014 – 2015 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 
N 226 [2; 3]. В соответствии с данными актами одним из направлений деятельности по 
повышению эффективности противодействия коррупции является разработка 
антикоррупционных стандартов, закрепление системы запретов, ограничений и 
дозволений. 

Антикоррупционный стандарт служебного поведения государственного служащего 
представляет собой модель, образец поведения лица, которое замещает должность 
государственной службы. Таким образом, это система законодательно установленных 
правил, выполнение которых формирует устойчивое антикоррупционное поведение 
госслужащих. 

В современном законодательстве о государственной службе закреплен ряд требований, 
предотвращающих проявление коррупции [2]. Немалое значение имеет и пассивная модель 
поведения госслужащего, что заключается в запрете осуществления предпринимательской 
деятельности, получения вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с 
исполнением должностных обязанностей, участия на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, исполнения неправомерного поручения 
непосредственного или вышестоящего руководителя и др. 

Поскольку гражданский служащий представляет государство и олицетворяет 
государственную власть, он должен уважительно относиться ко всем гражданам, быть 
объективным, корректным и толерантным, соблюдать нормы морали и нравственности, 
причем не только при осуществлении должностных полномочий, но и в повседневной 
жизни. Пренебрежение служащим правилами поведения вызывает у граждан недоверие к 
институтам государственной власти, а порой и провоцирует на совершение коррупционных 
правонарушений. 

Наряду с правовыми предписаниями целесообразно закрепление и этических принципов. 
Важно, чтобы данные принципы были не рекомендательного, а обязательного характера. К 
этическим правилам можно отнести корректное и уважительное отношение к гражданам, 
исключающее пренебрежение, высокомерие, оскорбление и грубость. В работе 
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госслужащего с обратившимся человеком должны иметь место индивидуальный подход, 
стремление помочь, объективная заинтересованность в решении проблемы человека, 
справедливость и беспристрастность. Государственный служащий должен иметь 
достойную моральную репутацию и быть примером для подчиненных. 

Большим шагом в данной области было принятие Типового кодекса этики 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 2010 г. 
[4]. На мой взгляд, принятие данного кодекса не решило задачу по созданию единого 
антикоррупционного стандарта служебного поведения гражданских служащих по 
следующим причинам. 

Этический кодекс не стал единым обязательным актом.  На его основе лишь 
рекомендуется принять соответствующие кодексы в каждом государственном органе и 
органе местного самоуправления. 

Во-вторых, недостаточно регламентирована ответственность. В соответствии с кодексом 
нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типового кодекса 
подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положений Типового кодекса влечет применение к 
государственному (муниципальному) служащему мер юридической ответственности. 
Данных мер ответственности явно недостаточно, они должны быть расширены и 
закреплены в кодексе, зависеть от конкретного действия или бездействия госслужащего. В 
настоящее время исполнение рекомендаций кодекса является проблематичным и не 
реализуется в практической деятельности государственных служащих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе совершенствования механизма 
государства необходимо определить оптимальные процедуры оценки кадрового ресурса на 
всех этапах управленческой деятельности. Личностные качества человека, 
представляющего государство, оказывают принципиальное влияние на результат 
управленческой деятельности и, в целом, на качество реализации государственной власти.   
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО 

КЛАССА 
 

Улучшение состояния здоровья нового поколения - важнейшая задача современности, в 
комплексном решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной школы. 
Необходимо организовать школьную деятельность так, чтобы учащиеся повышали свой 
уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми. Для этого необходимо иметь 
представления о сущности понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни».  

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который определяется как 
устойчивый, сложившийся в определенных общественно -  экономических условиях способ 
жизнедеятельности людей, проявляющийся в труде, досуге, удовлетворении материальных 
и духовных потребностей, нормах общения и поведения. 

В современном журнале «Молодой учёный» профессор кафедры медико-
валеологических дисциплин Макарова Людмила Павловна пишет, что  здоровый образ 
жизни — это значимая для общества и человека социальная модель поведения, поэтому 
мотивация здорового образа жизни может рассматриваться и в контексте проблемы качества 
образования. 

Мотивация ЗОЖ связана со смыслообразующей функцией образования, которая играет 
ведущую роль в формировании мотивов жизнедеятельности человека. Изменения смысла 
жизни сопряжены с изменениями активности в определённых видах деятельности человека 
и с достижением им вершин. Осознание нового смысла жизни, связано с ценностью 
здоровья, активизирует мотивационную сферу человека, его цели и мотивы, которые 
придают новую направленность его познавательной деятельности и поведению, 
направленность на ЗОЖ, изменяют линию жизни [1]. 

Ведущими факторами, формирующими здоровый образ жизни и способствующими 
укреплению здоровья школьников, являются рационально организованный режим дня, 
сбалансированное питание, оптимальный двигательный режим, занятия по физической 
культуре на открытом воздухе, закаливающие процедуры, соответствующие возрасту 
ребенка, регулярное качественное медицинское обслуживание, благоприятные 
гигиенические и санитарно-бытовые условия, а также пример семьи и педагогов. 

При использовании всех этих факторов создаются наиболее благоприятные предпосылки 
для формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья младших 
школьников. 
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Одним из важных факторов в развитии ЗОЖ младших школьников являются 
сформированные у них представления и понятия, расширяющие знания детей о человеке, 
его здоровье, здоровом образе жизни. 

Представление о здоровом образе жизни является показателем сформированной 
внутренней позиции, определяющей целенаправленную деятельность по укреплению 
собственного здоровья. Выбор образа жизни, связанного с ценностными представлениями о 
себе, с возможностями позитивного социального влияния и гибкого поведения, 
обеспечивает продуктивно-успешные результаты деятельности в контексте здоровья. 

Мы считаем, что  младших школьников необходимо приучать к тому, что перед едой 
нужно обязательно мыть руки. С ними необходимо проводить классные часы, беседы на 
темы: «Правила личной гигиены», «Правила поведения за столом», «Правила этикета» и 
т.п. Так же необходимо проводить родительские собрания и рассказывать родителям: какие 
существуют методы и способы поддержания и сохранения здоровья, как сформировать у 
ребёнка наиболее полное представление о ЗОЖ, какие последствия влечёт за собой 
небрежное отношение к здоровью ребёнка, не только физическому, но и психическому и 
духовному. 

Мы считаем, что формирование представлений о здоровом образе жизни  младших 
школьников осуществлять за счет обогащения знаний младших школьников о компонентах 
здорового образа жизни, способах их реализации, расширения контекста значимости 
здорового образа жизни на всю их временную перспективу,  на все сферы 
жизнедеятельности. Важным педагогическим условием формирования представлений о 
здоровом образе жизни должна быть интеграция усилий всех специалистов, работающих в 
общеобразовательной школе 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ 

 
Диагностика уровня подготовки студентов, контроль результатов их учебной 

деятельности является важной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. С 
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понятием «педагогическая диагностика» связано понятие «тестирование» как 
перспективный метод педагогической диагностики - направление на стыке педагогики, 
теории измерений, математических моделирования и статистики, автоматизации с 
использованием современных средств вычислительной техники [1, с. 6]. Применение 
тестовой технологии контроля уровня подготовки обучаемых имеет значительные 
преимущества по сравнению с традиционными формами контроля.  Кроме прочего, 
процедура контроля легко формализуется, следовательно, легко автоматизируется. 

Программированный контроль совершается с использованием технических средств от 
простейших электронных устройств, до наиболее перспективных - персональных 
компьютеров (ПК), планшетов и более сложных, в том числе сетевых архитектур [2, с. 184].  
Основная задача заключается в том, чтобы разработать контролирующую программу. Ее 
составителю следует сформулировать ее цель, определить содержание учебного материала, 
описать деятельность обучаемого в процессе работы, определить методическое назначение 
участков программы, порядок их предъявления и т.п. Целью компьютерной диагностики 
является проверка знаний теории, умений применять ее для решения конкретных задач. В 
процессе взаимодействия с контролирующей программой, функционирующей в сетевой 
среде [3, с. 13], студент предпринимает практические действия для получения результата. 
Оценка деятельности обучаемого производится на основе сравнения фактически 
полученного результата, который отражает действительные компетенции, знания и умения, 
выработанные учащимся в процессе обучения и эталонного.  Эталон отражает 
совокупность операций и действий, которые нужно выполнить, чтобы решить задачу, 
фактический - совокупность операций и действий, которые обучаемый выполнил в 
процессе решения задачи. Степень их соответствия может служить количественным 
представлением уровня компетенций. 

В настоящее время наиболее распространены программы диагностики уровня 
подготовки студентов в виде тестов. Это самая легкая и простая форма программы, 
предполагающая следующую методику: вопрос - несколько вариантов ответа, один из 
которых правильный. Возможны вариации тестовых программ, когда каждому варианту 
ответа, в зависимости от степени его правильности или полноты присваивается весовой 
коэффициент, а конечная оценка выводится на основе анализа этих коэффициентов. 

В качестве примера можно привести программную платформу VinEx, представляющую 
собой контролирующую систему, реализующую сетевую архитектуру взаимодействия ПК 
[4, с. 76], работающую с базой ответов и вопросов. Последние могут включать в себя 
графические изображения и аудиоинформацию.  Каждому ответу присваивается 
определенный весовой коэффициент. Вопросы могут быть сгруппированы по темам, могут 
предъявляться в определенном количестве. Результаты ответов анализируются в 
зависимости от заданной шкалы оценок, ответы проверяемого фиксируются, имеется 
возможность их просмотра. Опыт работы с данной контролирующей системой показал ее 
удобство, быстроту и эффективность оценки знаний, возможность работы в существующей 
сетевой инфраструктуре учебного заведения [5, с. 39]. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

При выполнении исследовательской работы нас заинтересовал вопрос: «Какое значение 
имеет исследовательская деятельность в дошкольном детстве, в целом, и в экологическом 
образовании дошкольников, в частности?». Изучая новинки методической литературы, 
наблюдая за детьми на практике, мы обратили внимание на эффективное средство по 
ознакомлению дошкольников с окружающим миром – детское исследование. По мнению 
А.Н. Поддьякова, ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно 
воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью 
более полного их познания и освоения. [1]. Процесс познания – творческий процесс, и 
задача взрослых – поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, 
создать необходимые для этого условия. Дети дошкольного возраста очень любознательны. 
Наблюдая предметы и явления окружающего мира, они делают свои выводы, 
умозаключения, устанавливают причинно-следственные связи. Чем глубже ребёнок 
познаёт таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. Основная 
задача педагога и родителей состоит в том, чтобы помочь ребёнку самостоятельно найти 
ответы на эти вопросы. 
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Экологическое образование дошкольников заключается в том, чтобы систематически, 
неторопливо и адекватно возрасту, ввести ребёнка в мир природы, дать ему первые 
необходимые знания о ней, вызвать интерес к её явлениям, изменениям, многообразию, 
причинно–следственным связям, воспитать бережное и деятельное отношение к 
окружающему миру, активную жизненную позицию. Огромную роль в экологическом 
образовании детей дошкольного возраста играет исследовательская деятельность, которая 
часто включена в исследовательские проекты. А опыты и эксперименты как составные 
элементы исследовательской деятельности развивают познавательную активность 
дошкольников, формируют положительные личностные качества. Важной частью 
экологического образования дошкольников является непосредственный контакт ребенка с 
объектами природы – с растениями, животными, которые являются частью развивающей 
экологической среды в семье и дошкольном образовательном учреждении. 
Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании разрабатываются рядом 
авторов и, в частности, А.И. Савенковым. Главная цель исследовательского обучения – 
формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) 
новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [3]. При организации 
исследовательской деятельности мы изучали место детского исследования в предпочтениях 
старших дошкольников. Для этого использовалась методика «Выбор деятельности» Л.Н. 
Прохоровой, направленная на изучение мотивации детского исследования [2]. Причём, в 
начале нашей исследовательской работы детское экспериментирование оказалось на 
четвёртом месте после игровой, чтения книг и изобразительной деятельности по 
предпочтениям детей. На формирующем этапе эксперимента нами была проведена работа 
по развитию интереса к исследовательской деятельности, которая включала показ 
занимательных опытов, яркий рассказ об известных учёных и их открытиях, о чудесном 
мире науке, самостоятельные небольшие исследования природоведческого характера. В 
конце нашей исследовательской работы детское экспериментирование оказалось уже на 
втором месте после игровой деятельности. 

Нами была также изучена экологическая образованность старших дошкольников на 
основе методики О.А. Соломенниковой [4], включающая в себя знания о мире животных, о 
растительном мире, о неживой природе, о временах года, а также положительное 
отношение к миру природы. Экологические занятия проводились с учетом наглядно-
действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и были 
направлены на экологически правильное отношение к природным предметам и явлениям, 
включали элементы народной культуры и народной педагогики. Основой экологического 
образования являлась исследовательская и проектная деятельность детей. Причём, 
экологическая образованность детей на конец года стала выше по сравнению с началом 
года в среднем на 11,5%. 

Таким образом, детское исследование имеет огромный развивающий потенциал. Оно 
даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания, являясь хорошим средством 
экологического образования дошкольников.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Огромное значение патриотического воспитания подрастающего поколения отражено не 
только в научной и методической литературе, но и в произведениях живописи, скульптуры, 
музыки, литературы т.д. Особенно точно это выразил известный поэт Константин Симонов 
в стихотворении «Родина»: «…Ты вспоминаешь родину – такую, какой ее ты в детстве 
увидал» [1]. 

При выполнении исследовательской работы нас заинтересовали вопросы о том, как 
отражена актуальность патриотического воспитания в нормативных документах, как для 
повышения эффективности патриотического воспитания организовать взаимодействие 
семьи и педагога, в каких видах, формах, с помощью каких методов и средств должно 
происходить это взаимодействие, как осуществить интеграцию патриотического 
воспитания со всеми образовательными областями и всеми видами образовательной 
деятельности? 

Известно, что с сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в 
Российской Федерации» [3], в котором впервые дошкольное образование закреплено в 
качестве уровня общего образования, а одним из приоритетных направлений 
воспитательной системы современной образовательной организации признано 
патриотическое воспитание детей. С января 2014 введен в действие федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования [2], который 
предусматривает в качестве одного из основных направлений развития дошкольников 
«социально-личностное развитие», реализующееся, прежде всего, в такой образовательной 
области, как «социализация», где ведущая роль принадлежит патриотическому воспитанию 
детей. 

Патриотическое воспитание, на наш взгляд, начинается у детей с любви и привязанности 
к своей семье, родному дому, детскому саду, родному городу, родной природе, а также с 
адекватной их возрасту ответственности за всё, что ребёнку дорого. Поэтому 
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патриотическое воспитание в дошкольном детстве необходимо осуществлять в тесном 
контакте с семьёй. Мы составили анкету для родителей по организации работы в 
направлении патриотического воспитания детей, где были такие вопросы, как: 
 Что, по-вашему, является главным в формировании патриотизма: (просмотр 

фильма; чтение литературы; изучение архивов семьи; посещение музеев, выставок; 
что-то ещё)?  
 Как будете закреплять знания детей: (беседовать; рассматривать книги, 

альбомы; закреплять в рисунках, поделках; создавать семейный фильм, 
фотовыставку; что-то ещё)? 
 Какую помощь вы бы хотели получить от педагогов: (рекомендации по теме; 

подбор литературы по теме; подробную консультацию; что-то ещё)? 
 Какие советы и практическую помощь вы можете предложить по созданию 

уголка юного патриота: (сделать фотомонтаж; составить с ребенком творческий 
рассказ; принести семейные реликвии для выставки; создать альбом «Я – гражданин 
своей малой родины»; что-то ещё)? 

Ответы родителей показали то, что во многих семьях родители даже не 
задумывались о необходимости патриотического воспитания в семье, о тесной связи 
с детским садом в этом важном деле. В основном родители отметили потребность в 
консультациях по патриотическому воспитанию, предложили совместными 
усилиями создать в группе методический уголок для родителей по патриотическому 
воспитанию детей в семье. 

Известно, что в современном ДОУ осуществляется принцип интеграции, который 
находит отражение в различных направлениях планирования образовательного 
процесса. Это, безусловно, должно касается и патриотического воспитания. Поэтому 
наша работа с детьми по патриотическому воспитанию была связана со всеми 
образовательными областями и велась в нескольких направлениях по составленной 
нами программе «Моя малая родина». 

Итак, патриотическое воспитание в дошкольном детстве – важная часть всего 
образовательного процесса в ДОУ. Большую роль в воспитании у детей 
патриотических чувств играет систематическое, хорошо спланированное 
взаимодействие детского сада с семьёй воспитанника. Патриотическое воспитание 
тесно связано с другими направлениями воспитательной работы – краеведческим, 
экологическим, эстетическим, нравственным и др., а, следовательно, элементы 
патриотического воспитания необходимо включать во все направления развития 
дошкольников. Патриотическое воспитание должно присутствовать во всех 
образовательные областях и приоритетных видах детской деятельности, а также во 
всех соответствующих возрасту формах работы с детьми. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Одним из важнейших условий решения задач экологического образования 

дошкольников является организация развивающей предметной среды. Однако чтобы 
предметный материал, который дается детям в свободное пользование, стал мотиватором 
познавательной активности, источником исследовательской, поисковой деятельности 
дошкольников, у них должен быть сформирован минимум знаний и способов действий, на 
которые педагогу можно было бы опереться.  

При выполнении исследовательской работы нас заинтересовали вопросы о приёмах 
создания развивающей среды детского сада с точки зрения экологического образования 
дошкольников, о её возможностях и о необходимых условиях для развития детской 
активности, самостоятельности, творческого мышления. 

Любая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из которых 
выполняет свою функциональную роль. С точки зрения экологического образования, Н.А. 
Рыжова выделяет различные элементы развивающей предметной среды, которые могут 
быть объединены в экологический комплекс дошкольного учреждения. Ядро такого 
комплекса составляют экологическая комната, уголок природы (зимний сад), лаборатория и 
уголки в группах. [3, с. 60]. С точки зрения экологического образования, среда ДОУ должна 
способствовать: познавательному развитию ребёнка, эколого-эстетическому развитию, 
формированию нравственных качеств, экологически–грамотного поведения, экологизации 
различных видов деятельности [2, с. 56]. Когда ребёнок познаёт мир, важно, чтобы в сферу 
его деятельности входили объекты природы. Ребёнок должен иметь возможность вдохнуть 
запах цветка, потрогать лист, кору, обнять дерево, самостоятельно открыть тайны природы 
[1, с. 93]. 

При выполнении исследовательской работы мы осуществляли экологическое 
образование дошкольников на основе организации эколого-развивающей среды. На 
констатирующем этапе эксперимента, детям были предложены вопросы по различным 
видам экологических знаний, которые условно можно разделить на несколько разделов:1) 
комнатные растения; 2) растения на участке; 3) обитатели уголка природы; 4) домашние 
животные; 5) дикие животные; 6) птицы зимующие и перелетные; 7) цветы садовые и 
луговые; 8) человек – живое существо; 9) правила поведения в природе; 10) космос; 11) 
полезные ископаемые; 12) краеведение. Формирующий эксперимент включал в себя 
различные формы работ по экологическому воспитанию детей: участие в создании 
экологической тропы на территории ДОУ и исследовательской лаборатории, занятия на 
экологической тропе, проведение исследований в лаборатории и занятий по экологической 
тематике в группах, а также экологических наблюдений во время режимных моментов. В 
рамках дополнительного образования в группе работал также кружок «Удивительная 
природа». В конце эксперимента был проведён контрольный срез на проверку полученных 
экологических знаний и навыков.  
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Сравнение, полученных в процессе эксперимента результатов, показало, что уровень 
экологического развития детей вырос в среднем по всем показателям на 12,5%. Особенно 
повысился уровень знаний по краеведению и правилам поведения в природе. По-видимому, 
это связано с тем, что многие экологические игры были направлены на изучение своего 
родного края и формированию бережного и ответственного отношения к природе, причём 
большинство занятий проводилось на экологической тропе. 

Экологическая тропинка как элемент эколого-развивающей предметной среды даёт 
большие возможности для сенсорного развития ребенка, для проведения систематических 
наблюдений, экологических праздников, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки, 
эмоционального развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и 
сопереживания живым организмам. 

Специально организованная лаборатория как элемент эколого-развивающей предметной 
среды служит не только для экологического образования, но и для развития творческого 
мышления, речи ребёнка, расширяет его кругозор, создавая условия для активного 
изучения вопросов самой разной тематики. 

Таким образом, создание развивающей экологической среды и учёт её возможностей 
привело к формированию положительного и ответственного отношения детей к природе, 
позволило повысить интерес детей к окружающему миру, их экологическую и общую 
культуру; развить активность, самостоятельность, творчество дошкольников. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Моделирование системы принципов современного воспитания в структуре подготовки 
учителей биологии и географии способствует повышению качества осознания и решения 
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задач развития личности в структуре школьного и внешкольного воспитания и 
взаимодействия педагога, обучающегося и родителей обучающегося. 

В практике построения системы принципов воспитания научно-педагогическое знание 
[1] в структуре изучения общей схемы (структуры) исследования по педагогике и 
совокупность программно-педагогического обеспечения изучения разделов современного 
профессионально-педагогического знания в НФИ КемГУ [2-6] обеспечивает точную 
постановку проблемы повышения качества и возможностей современного воспитания и 
образования в образовательном учреждении, что касается реализации образовательной 
практики в модели формирования культуры самостоятельной работы личности 
(обучающегося и учителя) – то специфика включения личности студента в ресурсы и 
возможности формирования культуры самостоятельной работы осуществляется через 
педагогические технологии формирования культуры самостоятельной работы, – это RP-
технология педагогического взаимодействия [7] и технология системно-педагогического 
моделирования и качество формирования культуры самостоятельной работы педагогов [8], 
определяющие возможности будущего педагога в построении акметраектории 
профессионального становления и качества постановки и решения профессионально-
педагогических задач. 

Специфика моделирования системы принципов воспитания [9-10] в модели классного 
часа и постановки задачи детерминации возможностей современного воспитания и 
профессионально-педагогического взаимодействия – сложная модифицируемая практика, 
предопределяющая все специфически реализуемые условия развития личности, 
определяемой через принадлежность к группе на кривой нормального распределения. 

В приоритетах конструктора принципов воспитания можно использовать следующие его 
составные: научность, природолюбие, субъектность, объективность, целесообразность, 
гуманность, мировоззрение, миропонимание, патриотизм, принцип эстетики и 
гармонизации, самостоятельность, продуктивность, оптимальная и ситуативная постановка 
целей, рациональное планирование и организация времени, профессиональное 
самоопределение, продуктивная самореализация, непрерывное образование как ресурс 
развития личности, своевременный выбор профессий, повышения качества и интерес в 
новых знаниях, трудолюбие, здоровый образ жизни, успешность, востребованность, 
конкурентоспособность, мотивация, уровень притязаний, качество решения задач 
саморазвития и самореализации, культура общения, культура отношений, культура 
самостоятельной работы личности, профессиональная культура, ценности и ценностные 
ориентации современной ноосферы, гибкость, креативность, востребованность, 
демократия, устойчивость, лояльность, толерантность, честность, порядочность, 
законность, этичность, эргономичность, соблюдение идей нормального распределения 
способностей и пр. 
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ДЕТСКИЙ САД НАРОДНОГО ДОМА Г.КРАСНОЯРСКА КАК ОДНО ИЗ 

ПЕРВЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

На сегодняшний день изменения происходящие в России, отражаются на нашем 
мировоззрении, моральных и нравственных ценностях. А всё, что ценно для нас, мы 
передаем будущему поколению. Для их воспитания созданы образовательные учреждения, 
такие как детские сады и школы. К сожалению, нередко наступает такой момент, когда 
формировать мировосприятие детей в школе уже поздно, поэтому, мы можем утверждать, 
что дошкольные учреждения это «фундамент» для воспитания детей. Недостаточное 
количество дошкольных образовательных учреждений является одной из основных 
проблем, существующих сегодня. Современная женщина все больше стремится к 
самоактуализации и  предпочитает уделять время работе, а воспитание ребенка доверить 
дошкольному учреждению.  Тогда попробуем обратиться к истории дошкольного 
образования в России. Рассмотрение такого явления как Народный Дом г. Красноярска, 
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детский сад, созданный при этом доме и его влияние на развитие дошкольного 
образования, на территории Енисейской губернии в период конца XIX века и начала XX вв, 
поможет нам понять, какие действия были бы эффективны при сложившейся проблеме, и 
возможно ли, в будущем их как – либо реализовать для современной России. 

Проблеме дошкольного образования в России, деятельности образовательной системы, 
влиянию новых положений и законов на исторические судьбы людей посвящено немало 
научных работ. Среди них назовём работы Л.А. Бердникова, Ю.В. Гончарова, 
А.В. Карташева, С.Т. Оскольцева, С.Е. Еланского, А.Е. Першина. Их работы представляют 
интерес для понимания тех закономерностей исторического процесса, которые привели к 
решению о создании дошкольных учреждений в России.  

Народным домом было названо учреждение  в дореволюционной России, которое было 
общедоступным и культурно-просветительским. Прежде, никто в мире не задумывался о 
создании такого рода учреждений. Россия была первой страной в мире, где начали 
строиться подобные дома для народа. Видный деятель народного просвещения в Сибири, 
Пётр Иванович Макушин в 1882 году положил основание "Обществу попечения о 
начальном образовании в г. Томске", с девизом: "ни одного неграмотного". И именно после 
этого подобные заведения начали появляться не только по всей России, но и в других 
странах. 

Народные дома были открыты в специально построенных сооружениях или на 
арендуемых площадях, в период с 1882 по 1889 гг. в таких городах, как: Тобольск, 
Тюкалинск, Бийск, Барнаул, Красноярск, Киренск и других городах Сибири. Дома 
требовали специального устройства и громадных затрат. Они финансировались за счет 
пожертвований местных предпринимателей, кассовых сборов различного рода  мероприя-
тий (театральные постановки, концерты, публичные лекции, киносеансы и т.д.)[2, с.4]. 
Народные дома старались объединить все формы образовательной и досуговой 
деятельности. В них размещались те или иные кружки, библиотека с читальней, 
театрально-лекционный зал со сценической площадкой, организовывались концерты, 
воскресная школа, литературные и семейные вечера, детские утренники, 
демонстрировались художественные и документальные фильмы, хор. Кроме того, в них 
имелись клубные помещения разной площади для размещения музейных экспозиций, 
выставок, мастерских, кабинетов, буфета, гардероба, а также вместительное фойе.[4, с.66] 

Далее рассмотрим Народный дом г. Красноярска. 
Инженер Е. Н. Александров, временно проживавший в Красноярске и исполнявший дела 

городского архитектора, дал согласие на создание проекта Народного Дома в городе 
Красноярске. 14 ноября 1884 года был создан Народный дом. Организуя культурный досуг 
населения,  П.К. Гудков, П.С. и А.Г. Смирновы, А.П. Кузнецов, И.Я. Ростовых ставили 
перед собой задачу развивать внешкольное образование, бороться с неграмотностью, вести 
лекционную работу. В Народном Доме был создан театр, устраивались музеи, где 
сосредотачивались различного типа наглядные пособия, используемые при чтении лекций 
в процессе систематических занятий, передвижные и постоянно действующие выставки. 
Также проводились занятия с учениками Красноярской рисовальной школы, проходили 
заседания Красноярского подотдела императорского Русского географического 
общества,  устраивались различные выставки, торжественные встречи и собрания. 

Сложное положение в стране, издание циркуляра «О кухаркиных детях», согласно 
которому, дети малосостоятельных семей не получали доступ в гимназии. В целом 
малообеспеченные семьи нуждались в учреждениях для детей, ибо матери отлучаясь на 
работу, не могли оставлять детей без присмотра. В самом начале XX в. в городах Урала 
предпринимались попытки воспроизвести получившее большую известность изобретение 
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немецкого педагога Фридриха Фрёбеля — детские сады.  Цель детского сада — развивать 
детей телесно, нравственно и умственно. Но с появлением народных домов, появлялись и 
детские площадки, нацеленные на присмотр за детьми и развитие их умственных и 
физических способностей.  

Но в Народном Доме г. Красноярска было решено открыть именно детский сад. 
Подобное учреждение появилось в 1888 г. Руководителем детского сада был Н. А. 
Шепетковский. Учреждение ставило общие педагогические и цели: 1) трудовое начало; 
2)физическое развитие и образование; 3) развитие общественности в детях; 4) творческой 
инициативы, деятельности и свободы; 5) использование богатой летней жизни природы, 
как фактора развития эстетического чувства, развития наблюдательности и любви к 
природе и всему живому, развития умственного кругозора и умения использовать свои 
знания для практической подготовки к жизни, имея в виду гармоническое развитие 
личности ребенка в мыслящего, трудоспособного гражданина, энергичного, бодрого и 
приспособленного к жизни. Дети в возрасте от 3 до 11 лет посещали детский сад бесплатно, 
но существовала обязательная предварительная запись. Число таких посещений постепенно 
достигло двадцати тысяч в год. Совет Народного дома ежегодно собирал сведения об 
имущественном и семейном положении беднейших воспитанников, ежегодно 
организовывались сборы для бедных детей на теплую одежду и обувь. За первый год 
существования Общества расходы в данном направлении составили 5100 руб. 43 коп.  

В детском саду основным видом деятельности являлась игра. Игра удовлетворяет у детей 
потребность к физической деятельности и связана, с чувством удовольствия, которое дает 
радость жизни на площадке. Сущность игры должна быть такова, чтобы, воспитывая 
ребенка физически, умственно и нравственно, она развивала в нем социальные инстинкты, 
обращая их в сознательную разумную привычку. Подвижные игры дают работу мускулам 
всего тела, усиливают дыхание, улучшают состав крови, повышая жизненную деятельность 
всего организма. Игры должны были быть строго согласованы, и по силам детям, чтобы 
развитие сил, знаний и энергии шло правильным, естественным путем. Идеал физического 
воспитания – красота, сила, гибкость; внутренняя быстрая зависимость и связь между 
мыслью и приказанием, движением и выполнением. Дети очень серьезно и заботливо 
относятся к играм. Чем сильнее и глубже ребенок уходит в игру, тем деятельностнее его ум. 
Развивая волю, самодеятельность, самообладание, игры развивают чувство справедливости, 
солидарности, общественности и товарищества. Поэтому обучать и воспитывать играми 
чрезвычайно удобно и важно [3, с.177]. 

Также в детском саду занимались ручным трудом (устройство различных мастерских, 
садов, огородов и т.д.), проходили научные экскурсии для изучения природы, рисование, 
лепка, чтение, беседы, драматизация, рассказывание и т.д. Члены общества устроили здесь 
приспособления для гимнастических упражнений и игр, городки, лапту, ножной мяч, 
колоколенку, свайку, серсо. В саду проводились многочисленные детские праздники с 
музыкой, пением, фейерверками и чайными угощениями. Зимой сооружали каток и 
катушки. Вместе с учителями и членами общества дети выезжали на познавательные 
экскурсии в окрестности города. [1, с.2]. 

После Октябрьской революции, 4 апреля 1919 г. детский сад был возвращен на баланс 
города. Городской комитет по народному образованию по вопросу о детских площадках 
вынес постановление: «Соглашаясь с положениями, выдвинутыми в докладе заведующего 
отделом народного образования А.И. Громчевского, принять смету на содержание 2-х 
детских площадок для детей дошкольного возраста в сумме 6 810 рублей и 2-х площадок 
для детей школьного возраста в сумме 13 902 р. 50 к, всего 20 712 р. 50к.» 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в конце XIX - начала ХХ годов в Сибири 
общественные просветительские организации активно занимались решением проблемы 
организованного досуга детей дошкольного возраста, в процессе которого осуществлялось 
как обучение, так и воспитание детей. Существовал Детский сад Народного дома 
г.Красноярска, который дети посещали бесплатно по предварительной записи.  Детский сад 
Народного дома старался объединить все формы образовательной и досуговой 
деятельности Он просуществовал 17 лет, после чего вышло постановление о 
преобразовании детского сада в детскую площадку, которая продолжала существовать и в 
советское время. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В МОДЕЛИ 

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  
 

Специфика подготовки будущих учителей по физической культуре основана на 
современных представлениях построения целостного педагогического процесса, где 
формированию компетенций в модели «знать», «уметь», «владеть» уделяют наипервейшее 
место [1-10]. Специфика формирования компетенций основана на традиционном 
понимании формирования основ профессионально-педагогического знания, оцениваемого 
в ресурсах тестовых заданий типа «А», «В», «С». Типология и возможности тестовых 
заданий современных разделов педагогики [1-8] позволяют оптимально подойти к выбору 
средств контроля и самоконтроля, что упрощает и облегчает подготовку будущего педагога 
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к самостоятельной педагогической практике. В структуре тестовых заданий типа «С» [1-8] 
представлены задания на уточнение категориального аппарата современной 
педагогической науки, в структуре которых можно было бы определить и задание на 
определение возможностей здоровьесбережения в модели современного воспитания, что 
мы и попытаемся сделать в нашей работе, определив возможности продуктивного поиска в 
ресурсах технологии системно-педагогического моделирования и теории организации 
научно-педагогических исследований [9-10]. Современное воспитание обучающихся 
осуществляется через воздействие на сознание и подсознание развивающейся личности 
обучающегося в структуре учебной, внеучебной и досуговой работы. Основной формой 
организации воспитания обучающихся в школе является классный час, который определяет 
перспективность той или иной формы ретрансляции социального опыта и модели 
мировоззрения. Классные часы также рассматриваются в структуре подготовки учителей 
[6]. 

Здоровьесбережение – процесс определения оптимальных возможностей развития 
личности обучающегося в ресурсах детерминируемых и реализуемых идей современного 
непрерывного образования, обеспечивающего качественное решение задач развития 
личности, своевременного включения в социальные отношения с последующим созданием 
антропологически обусловленных продуктов. 

Воспитание обучающихся в ресурсах идей здоровьесбережения – сложная 
профессионально-педагогическая практика учителей всех предметов, т.к. совокупность 
знаний и компетенций обеспечивает формирование целостной картины ценности и 
уникальности личности здоровой и востребованной в микро-, мезо-, макро- и 
мегагрупповых отношениях, способной ставить и решать на продуктивном уровне все 
выделяемые задачи развития и создания, преумножения и верификации возможностей 
культурно-исторического пространства, антрополого обусловленных отношений и 
возможностей ноосферы в повышении качества жизни и благополучия, сохранения 
здоровья и улучшения самочувствия лиц, имеющих проблемы в развитии и здоровье. 

Условия нормального распределения как норма детерминации и решения задач развития 
личности в модели здоровьесбережения позволяет оптимизировать все составные звенья 
целостного педагогического процесса в ресурсах воспитания, обучения и образования. 
Организация воспитательной работы и подготовка будущих педагогов к такой 
деятельности является уникальным продуктом соблюдения преемственности 
здоровьесбережения в модели современного воспитания и культуры. 
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ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» И «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»  
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Единство теории и практики – универсальный ресурс развития современного 

воспитательно-образовательного потенциала непрерывного профессионального образования. 
Качество устанавливаемых связей и результатов оптимизации научно-практической 
деятельности в структуре изучения педагогических дисциплин «Теоретическая педагогика» 
и «Практическая педагогика» [1-6] определяется педагогической технологией, 
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регламентирующей возможности использования различных видов и форм организации 
педагогического взаимодействия. Одной из распространенных педагогических технологий в 
НФИ КемГУ является технология формирования культуры самостоятельной работы [7, 9], в 
структуре которой происходит постановка, верификации и оптимизация условий и 
возможностей развития и саморазвития, самореализации и самосовершенствования, 
взаимодействия и социализации личности в модели подбора наиболее удобных и актуальных 
форм сотрудничества, продуцирования и модификации традиционных и инновационных 
ресурсов деятельности, культуры, науки, искусства, спорта и пр. 

Единство теории и практики в структуре изучаемых курсов современного 
профессионально-педагогического знания заключается в качественной постановке и 
решении задач формирования компетенций, выделенных на ту или иную педагогическую 
дисциплину. 

В структуре изучения курса «Теоретическая педагогика» педагоги по физической 
культуре моделируют систему принципов воспитания или социализации, или 
взаимодействия, или самореализации, а в структуре курса «Практическая педагогика» 
разрабатывает организационную форму, направленную на повышение качества 
формирования того заявленного продукта современного воспитательно-образовательного 
пространства, который нуждается в педагогической практике оптимизации или 
модификации. 

В системе наиболее простых заданий – это задание моделирования системы принципов 
воспитания (курс «Теоретическая педагогика»), моделирование плана-конспекта классного 
часа (курс «Практическая педагогика»). Готовность к постановке на теоретическом уровне 
задачи осознания и визуализации возможностей современного воспитания определять 
перспективы развития личности в русле идей гуманизма и учета нормального 
распределения способностей представляет собой теоретико-эмпирический интерес 
профессионально-педагогического образования [8], где неоднократная попытка повысить 
качество педагогической деятельности и уровня общей и информационной культуры 
обучающегося затрагивает не одно направление подготовки педагога-профессионала к 
выполнению трудовых функций. Специфика решения задач развития личности относится к 
задачам единства теории и практики решения педагогически обусловленных проблем и 
противоречий, непосредственно связанных с учетом полисистемного понимания 
возможности определения решений в модели «хочу – могу – надо – есть», системно 
располагающих педагогическую теорию и практику к верификации и коррекции своих 
возможностей и резервов. 
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ НА ФОНЕ 

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Разработка и поэтапное внедрение новых государственных образовательных стандартов 

на ступени общего образования обуславливает необходимость постоянного поиска 
педагогами форм, методов и технологий обучения, отвечающих изменившемуся 
содержанию и результату образования. Современное состояние  образовательной системы 
характеризуется активным внедрением инновационных технологий в педагогический 
процесс. Изменившиеся требования к педагогу требуют выстраивания каждым 
специалистом своего собственного образовательного маршрута, ориентированного не 
только на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации, но и 
на самообразование. Позиция специалиста в этом случае меняется с объекта учения на 
позицию субъекта познавательной, исследовательской, инновационной деятельности. 

На сегодняшний день в системе непрерывного образования педагогов наблюдается 
стремительное развитие новых форм обучения, а также модификация традиционных форм. 
Непрерывное образование следует понимать как специально организованное обучение 
педагогов, включающее в себя и самообразование, и самовоспитание. Последние 
названные компоненты системы непрерывного профессионально-педагогического 
образования органично реализуются в исследовательской деятельности, реализуемой в 
таких формах, как разработка индивидуальной методической темы, написание статей и 
тезисов для участия в различных конференциях, выступление с докладами и т.д. Освоение 
педагогами новых знаний  в рамках исследовательской деятельности стимулирует их 
самообразование и  переход к более высокому уровню профессионализма. 
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На сегодняшний день направленность внутрифирменного обучения подразумевает под 
собой подготовку учителя к осуществлению современного содержания образовательного 
процесса  в оптимальных методах и формах обучения и воспитания. Внутрифирменное 
обучение становится тем звеном, которое способствует повышению квалификации 
педагога непосредственно на рабочем месте [1, с. 435]. 

Под внутрифирменным обучением понимается процесс подготовки педагогов, 
совершенствование их знаний, умений и навыков, способностей, осуществляемый в 
конкретном школьном пространстве  [3, с. 43]. 

По мнению О.В.Акуловой, О.Е.Лебедева, внутрифирменное обучение – это обучение 
педагога на рабочем месте, проходящее без отрыва от образовательного процесса. Данный 
вид обучения способствует формированию и развитию особой образовательной среды, 
развитие профессиональных контактов между коллегами, способствующих саморазвитию 
и самообразованию педагогов. О.Е.Лебедев в свою очередь говорит, что данный вид 
обучения направлен на развитие интересов конкретных  педагогов,  что способствует 
своевременному разрешению, а также, предупреждению  ухудшение качества 
образовательного процесса и как следствие его результата, затрагивающего личность 
школьника  [2, с. 18]. 

Важным плюсом внутрифирменного обучения становится наличие единого научного 
пространства в образовательном  учреждении для педагогов задействованных в 
многообразных образовательных направлениях, что позволяет в свою очередь решать 
приоритетные задачи модернизации отечественного образования. Внутрифирменное 
обучение дает возможность, во первых выстроить индивидуальную линию развития  
профессиональной компетентности педагога при работе в команде; во вторых сознательно 
управлять процессом повышения квалификации; и наконец  в третьих сформировать 
постоянный процесс формирования профессиональной компетентности у всех педагогов 
учебного заведения, а не только у отдельных учителей. 

К основным особенностям организации внутрифирменного обучения педагогов 
учреждений общего образования в условиях внедрения новых государственных 
образовательных стандартов можно отнести: 

1) Ориентированность содержания внутрифирменного обучения на запросы 
конкретного образовательного учреждения и степень готовности учреждения к реализации 
новых стандартов. 

2) Учёт готовности педагогов к реализации функций исследователя, новатора при 
проектировании образовательного процесса и форм его реализации. 

3) Ориентированность форм внутрифирменного обучения на стимулирования 
самостоятельного развития педагога наравне с развитием самостоятельности 
обучающегося. 

4) Необходимость повышения психолого-педагогической культуры педагогов, 
ориентированных в новых условиях осуществлять педагогическую поддержку личности 
[5, с. 58]. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что процесс внутрифирменного 
обучения – это процесс осознания, исследования, проектирования и управления своей 
профессиональной деятельностью, обеспечивающий педагогу решение задач, своей 
педагогической деятельности. 

Сложность и многоаспектность понятия «профессиональная компетентность» 
предопределили необходимость обращения к различным теоретическим источникам из 
сфер социологии, психологии, педагогики, менеджмента. Имеющиеся подходы позволили 
выявить и дать определение понятию «профессиональная компетентность. 
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Внутрифирменное обучение дает возможность отойти от образовательных стереотипов, 
свободу в режиме выбора обучения, неформальное общение, возможность выбора 
содержания образования, его корректировки в ходе учения, дифференцированность и 
индивидуальность подхода. Для реализации представленной модели необходим 
инструментарий оказания дополнительных образовательных услуг для педагога в стенах 
образовательного учреждения [4, с. 75]. 

Таким образом, внутрифирменное обучение является наиболее современным видом 
обучения педагогов, что обусловливает его недостаточное научное и методическое 
обеспечение, в отличии от традиционных форм обучения. К настоящему времени в системе 
повышения квалификации учителей накоплен определённый опыт организации процесса 
обучения, отражающий логику педагогики профессионального образования.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРАЗВИТИЕ» В РЕСУРСАХ ЗАНЯТИЙ САМБО  

 
Качественное изучение основ самореализации и саморазвития личности обучающегося, 

занимающегося самбо, представляет интерес в системе поиска методов и форм 
исследования возможностей личности спортсмена, занимающегося самбо. К таким методам 
и формам относят анкетирование [10], беседы, наблюдения, методы анализа результатов 
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деятельности испытуемых (в нашем случае – портфолио или профессионально-
педагогический кейс) и пр. 

Для обеспечения позитивного саморазвития личности спортсмена и его продуктивной 
самореализации необходимо учебно-методическое сопровождение учебно-тренировочного 
процесса, основа которого представляет собой систему правил, в общей педагогике, 
сводимых к системе принципов педагогического взаимодействия [1], в профессиональной 
педагогике – к выявлению педагогических условий оптимизации качества учебно-
тренировочного процесса, базовым звеном которых является детерминация понятийного 
аппарата исследуемых компонентов и единиц целостного учебно-тренировочного 
процесса. 

Уточним понятия «самореализация» и «саморазвитие» спортсменов-самбистов в системе 
общепедагогической, профессиональной и специальной физической подготовки личности, 
включенной в систему детерминации и решений противоречий «хочу – могу – надо – есть», 
детерминируемых нами в структуре полисистемной постановки и верификации качества 
педагогического моделирования, педагогического проектирования, детализации и 
уточнения категориального аппарата современной педагогики [1-10], системно 
визуализирующих возможности постановки и решения задач развития личности и 
общества. 

Саморазвитие спортсменов-самбистов – процесс самостоятельного поиска и 
оптимизации условий позитивного решения задач качественно-количественного изменения 
формируемых качеств, свойств, компетенций личности, включенной в систем 
непрерывного образования как гаранта стабильности и самостраховки личности (Окунев Д. 
О., 2015). 

Самореализация спортсменов-самбистов – процесс постановки и достижения той или 
иной вершины в структуре занятий самбо, обеспечивающей личности спортсмена 
включенность во все процессы социально-профессиональных отношений через 
составляющие самодетерминации и самоутверждения, активного и своевременного 
продуцирования благ, ценностей средств культуры, науки, искусства и духовного и 
материального обеспечения личности, предопределяющих сохранение и распределение 
продуктов жизнедеятельности на протяжении различных этапов описываемого процесса 
(Окунев Д. О., 2015). 

Дальнейшая работа будет строиться в модели выявления качества процессов 
социализации, саморазвития и самореализации в структуре разработанной анкеты [10]. 
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ИГРА КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ  

ЗРЕЛИЩНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

«Мудрость, свет и оптимизм народа представлен в образах русской культуры, в 
фольклорных произведениях и особенно в играх» [3, с. 7]. 

Без игры в том или ином виде полноценный детский досуг невозможен.  
Игра – это «духовно-практическое действие, совершающееся в определённых границах 

места и времени, добровольно и, как правило, вне сферы материальной пользы» [4, с. 27]. 
Нужно помнить, однако, что термин «игра» употребляется в различных смыслах, и как 
эстетико-культурное явление, и как установка на потеху, забаву.   

Многие современные исследователи утверждают, что главное в игре – «получение 
наслаждения, ведь главное в игре – ощущение Радости. Радость – это основное чувство 
игры» [5, с. 22].  

Игра – это свободное проявление человеческой деятельности, она никогда не может быть 
навязана физически или морально. То, что делается по обязанности, никогда не станет и не 
назовётся игрой. Игра в общем подходе к этому явлению издавна воспринималась, как 
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такое занятие, которое неподвластно материальным интересам или другим прагматическим 
целям.  

«У разных народов игра трактовалась несколько по-своему: древние греки называли 
игрой забавы детей, евреи связывали с игрой понятия шутки и смеха, римляне больше 
вкладывали в это слово понятия радости и веселья, древние германцы – плавное движение, 
удовольствие, англичане трактуют игру двояко: игра как игровое действие и игра как 
действия по чётким правилам» [1, с. 17]. 

В целом же все трактовки слова «игра» связаны с понятиями действий, 
удовлетворяющих потребности людей в получении удовольствий, радости, развлечений, в 
действиях свободного, непринудительного характера. 

«Игра создаёт неповторимые условия для взаимодействия с другими людьми, для 
формирования навыков общения, для получения положительного результата в ходе 
совместных действий» [2, с. 9]. 

Игры могут быть самыми разными по составу, по видам, по направленности, по своим 
условиям, но главное, что должно присутствовать в играх детского досуга – они должны 
быть простыми, доступными для понимания и выполнения их условий всем играющим 
детям. Потому что в процессе игры ребята ждут не скучных объяснений правил, как на 
уроках, а удовольствия, наслаждения, интереса. Хотя порой организаторы игровой 
деятельности детей в стремлении придать играм строгость и методическую правильность 
переходят на менторскую интонацию в контексте важной обучающей информации. Идёт 
некое дублирование функций школы: не порадовать ребёнка игрой, а научить чему-то 
полезному. В хорошем смысле игровик должен так организовывать общение с детьми, 
чтобы было меньше слов, а больше игры. Игра должна быть интересна всем – и играющим, 
и наблюдающим за ней, игра должна охватывать всех в той или иной степени. Поэтому и 
задания в играх должны быть понятными, простыми, но не слишком упрощёнными, что 
тоже поведёт к понижению интереса ребят.  

Игры могут быть соревновательного характера и ролевыми, которые ещё больше будят 
фантазию ребят, развивают их творческие задатки и склонности. 

Игры существенно отличаются друг от друга и по методике их организации и 
проведения. Организатору игрового детского досуга знакома та классификация игр, 
которая негласно давно уже признана мастерами-практиками. 

Наиболее простые в организации и понятными в любой аудитории являются игры–
викторины, которые просто требуют от присутствующих ответов на поставленные 
вопросы. Вопросы могут быть разными по содержанию – это будет зависеть и от возраста 
аудитории, и от заявленного направления. Чтобы как можно больше вовлечь ребят в игру-
викторину, нужно, чтобы вопросы были им доступны, понятны, на которые в большинстве 
своём они могут дать ответ. Вопрос будет сводиться к тому, кто быстрее сориентируется, 
вспомнит, заявит о себе, а это для развития детей уже немало. Игры викторинного склада 
могут быть как индивидуальными, так и рассчитанными на командное деление ребят.  

Есть такая разновидность игр, которую особенно любят ребята – игра-розыгрыш. В 
таких играх главным становится придумать ситуацию такого розыгрыша, который был 
всеми понят, никого не обидел и, конечно же, вызывал у присутствующих смех, приносил 
радость и удовольствие от происходящего. Любят дети игры-приколы, игры-лотереи, 
существует масса игр с конкурсными элементами, игры-забавы, игры-фанты и многие 
другие. 

Особенное место в детском досуге занимают игры, пришедшие к нам из опыта народа. 
Здесь имеется огромная «кладовая» дворовых игр, которые сейчас чаще мы называем 
играми на открытом воздухе. Среди игр, пришедших от народа через произведения 
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фольклора, часто используются танцевальные игры, игры-хороводы, игры песенного 
характера и смешанные игры.  

Народные игры до сих пор любят современные дети, но порой сами организаторы их 
незаслуженно забывают и ломают голову, какую бы игру придумать для детского досуга. А 
придумать игру не так-то просто. В народе они рождались, долгие годы отшлифовывались 
и передавались новым поколениям. Поэтому и сегодняшним практикам детского досуга не 
стоит отказываться от опыта, проверенного временем. 

Педагогический эффект игры заключается в том, что она моделирует ситуации 
соревновательности, сплачивает, даёт возможность импровизировать, приносит 
удовольствие, расширяет кругозор подрастающей личности. Игры бывают 
интеллектуального и спортивного характера, а творчество непременно присутствует во всех 
видах игр и игровых программ. Общие установки организации игр таковы: 

1. Правила должны быть простыми, доступными для детского понимания. Игру не 
следует долго объяснять – теряется интерес к ней.  

2. Игра подбирается таким образом, чтобы было интересно всем, кто в ней участвует и 
тем, кто является наблюдающим, зрителем.  

3. Условия для участников игры должны быть одинаковыми.  
В отличие от ролевых игр в соревновательных царит дух соперничества. В таких играх 

обязателен судья или судейская команда – жюри, которые должны объективно выделить и 
наградить лучших. 

Непременным спутником игры является смех, порождающий атмосферу веселья и 
хорошего настроениям. Детская аудитория особенно нуждается в юморе, смехе, радостных 
эмоциях.  

Взаимопонимание и взаимодействие детей и взрослых в процессе зрелищно-игровой 
деятельности являются важным компонентом зрелищного досуга детей. Такой досуг 
является процессом творческим и он в сильной степени влияет на формирование личности 
ребёнка.  

От организаторов зрелищно-игрового досуга детей требуется чёткость работы, 
профессиональная подготовка, творческие способности и владение педагогическими 
технологиями подготовки и проведения различных детского досуга.  

Многие ученые исследуют различные направления игровой деятельности детей: 
этнопедагогические проблемы игры (В.М. Григорьев); игровые технологии в детском 
движении (А.С. Прутченков и др.); игровое взаимодействие в детских объединениях (И.И. 
Фришман и др.); разрабатываются профориентационные игры (Н.С. Пряжников и др.), 
активно исследуются психологические возможности отдельных типов игр: компьютерных, 
ролевых, организационно-деятельностных и т.п.  

Развитие личности в условиях зрелищно-игровой культуры важно от самого раннего до 
позднего возраста. В условиях зрелищно-игровой деятельности практиками организации 
детского досуга учитываются следующие факторы:  

• важность создания условия для погружения ребёнка в ситуацию успеха; 
• добровольность выбора досуговых занятий самим ребёнком; 
• социальная значимость досуговой деятельности детей; 
• сотворчество самих детей и детей со взрослыми. 
Большой интерес у детей и молодежи вызывают различные виды зрелищно-игровых 

форм, которые оказывают особое воспитательное воздействие на ребят. Эти формы 
способствуют развитию многих творческих способностей у детей и юношества и 
обоюдоинтересны и участникам, и зрителям.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЯВЛЕНИЯ 
  
Современная педагогическая мысль исходит из того, что образование не может быть 

достигнуто, если предварительно не был осуществлен целенаправленный процесс 
обучения, который является основой образования (Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, А.В. 
Петровский и др.). 

Цель обучения представляет собой целостную систему ориентиров, которые определяют 
основные направления педагогической деятельности, включающей в себя задачи 
умственного  развития личности, формирование ее взглядов и убеждений, задачи 
становления индивидуальности, что актуализирует необходимость поиска реальных 
механизмов для выявления сущности цели обучения в педагогической науке.   

Для определения сущности цели мы обратились к работам, в которых в разных аспектах 
рассматривается педагогическая цель и целеобразование в педагогике (О.А. Бобылева, В.Г. 
Воронцова, Н.Я. Коростылева, О.Е. Лебедев, О.Г. Прикот, В.В. Сериков, Н.Г. Стрикун, 
М.Н. Лебедева и др.).  

Согласно первого аспекта сущность цели рассматривается как структурный компонент 
педагогической деятельности вне ее связей с социально-культурным контекстом. В этом 
случае цель трактуется, прежде всего, как предвосхищаемый результат, определяющий 
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характер педагогической деятельности (О.А. Бобылёва, В.Г. Воронцова, О.Е. Лебедев О.Г. 
Прикот, В.В. Сериков, Н.Г. Стрикун и др.), в нашем случае – обучения (преподавания).  

Трактовка цели как предвосхищение результата педагогической деятельности, по 
мнению О.А. Бобылевой, О.Е. Лебедева, Н.Г. Стрикун обосновывает единство 
субъективного и объективного компонентов реализации цели в содержании и процессе 
образования и обучения, обуславливает качество и результативность профессиональной 
деятельности [1, с 24; 2, с. 28; 3, с. 21].  

Педагогические цели, отражающие подход к определению желаемых результатов с 
позиций педагогической науки и практики, в одном случае определяют, какие знания, 
умения. Во втором случае цели определяют, опыт какой деятельности должен или может 
освоить обучающийся.  

В первом случае акцент делается на усвоение социального опыта, во втором – на 
формировании, развитии индивидуального опыта познавательной или практической 
деятельности (О.Е. Лебедев) [2, с. 28]. Таким образом, в дидактике цель – предметная 
проекция будущего (Н.Г. Стрикун). По отношению к педагогическому процессу цель 
моделирует будущее, т.е. существует как идеальное представление о деятельности. В таком 
своем значении цель определяет способ дальнейшей деятельности и выступает как модель, 
воплощающая педагогическую идею. 

Второй аспект сущности цели соотносит цель с результатом, что подчеркивает ее 
телеономичность и обогащает научные представления о процессе достижения цели. 

Так, В.Г. Воронцова, В.В. Сериков, О.Г. Прикот и др. считают, что измерить 
материальное воплощение цели в результате в педагогической практике невозможно, 
поскольку учебный процесс не сводится к определению и реализации «модели ученика» 
как планируемого результата. Поэтому процесс учения, в котором осуществляется 
нормальное развитие личности, и есть одновременно его результат. Самым значимым 
результатом профессиональной деятельности педагога является творчески организованный, 
образовательный процесс (В.Г. Воронцова). А педагогическая система существует 
исключительно ради процесса, а не результата (О.Г. Прикот).  

Отсюда следует, что основной педагогический смысл понятия «цель» определяется как 
результат, который должен быть достигнут, ради которого ставятся и решаются заранее 
сформулированные цели.  

В рамках динамического подхода конкретизируется и процесс педагогического 
целеполагания, в котором принимают участие два субъекта. По мнению И.А. Володарской, 
Н.Я. Коростылевой, Л.М. Митиной, Я.С. Турбовского и др., целеполагание сопряжено с 
активностью ученика и учителя, которая проявляется в осознании личностью мотивов 
своей деятельности, умении ставить цель, в осознании самого себя как субъекта 
соответствующего вида деятельности. В этом плане выделяются два варианта организации 
педагогом целеполагания учащихся: принятие школьником уже готовых целей, которые 
ставит перед ним учитель, и формирование опыта учащихся к самостоятельному 
целеполаганию.  

Таким образом, педагогическая цель воплощает двойственный характер, присущий 
педагогическому процессу в целом, интегрирующий деятельность разных субъектов (Н.Я. 
Коростылева): цели имеют внутренний источник (личностный запрос ученика на 
содействие в его развитии и становлении), с учетом внешнего, в виде социальных 
ожиданий общества, учителя, семьи [4, с. 36].  

 Педагогическая цель не только предполагает соответствующую деятельность, но и сама 
является деятельностью, предполагает воздействие на процесс формирования личности и 
соответствующие изменения в этом процессе. Отсюда следует, что поставить 
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педагогическую цель означает определить те изменения в личности учащегося, которых 
хочет достичь педагог и обеспечить ее достижение. Однако важнейшим условием успеха 
педагогического процесса является взаимодействие поставленных целей педагогов и 
учащихся. 

В рамках третьего аспекта сущности цели педагогическую интерпретацию получила 
взаимосвязь целей, мотивов и потребностей в учебно-познавательной деятельности (Е.В. 
Бондаревская, Д.Н. Богоявленская, Н.А. Менчинская А.В. Петровский, Т.П. Ильевич и др.).  

Согласно мнению А.В. Петровского, мотив определяется как побуждение к 
деятельности, связанное с удовлетворением определенной потребности.  

В подтверждение этого положения Е.В. Бондаревская, Д.Н. Богоявленская, Н.А. 
Менчинская, исследуя значение мотивов в формировании познавательной деятельности, 
утверждают, что мотивы выполняют побудительную функцию и определяют уровень 
активности познавательной деятельности человека.  

Развивает эту мысль Т.П. Ильевич, отмечая, что возникновение мотивов и целей 
обучения зависит от специфических факторов учебной деятельности: от организации 
образовательного процесса; от субъективных особенностей учащихся (возраст, пол, 
способности, интеллектуальное развитие) и субъективных особенностей педагога 
(личностные особенности, такт, культура) [5, с. 18].  

Приведенные рассуждения позволили нам сделать вывод о том, что активность личности 
всегда связана с потребностями человека и вытекающими отсюда мотивами деятельности. 
Поэтому одними из важнейших средств стимуляции интеллектуальной деятельности 
учащихся являются выработка и стимуляция положительной мотивации к учебной 
деятельности. 

Таким образом, в представленных педагогических подходах цель трактуется как 
предвосхищаемый результат деятельности. По отношению к педагогическому процессу 
цель существует как идеальное представление об учебно-познавательной деятельности.  

Условием успеха педагогического процесса является взаимодействие поставленной цели 
педагогов и учащихся, поэтому цель является не только идеальным представлением о 
результате деятельности, но и предстает как сама деятельность, которая воздействует на 
процесс формирования личности. Цель обучения выступает как запрограммированный 
результат, который человек получает в процессе учебной деятельности. Ради достижения 
результата ставятся и решаются заранее сформулированные цели. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Воспитание как эталон и продукт современной культуры [4] определяется через 
реализуемые положения ретрансляции и коррекции социального опыта и 
мировоззрения, опыта деятельности и общения, называемые в современной 
педагогической теории и практики, – принципами воспитания, системно 
связанными единым подходом в определении и решении задач формирования и 
развития личности обучающегося. Определим теоретико-эмпирические основы 
построения современного воспитания в реализуемой педагогической деятельности 
учителя биологии и химии модели воспитания, заложив в основу уточнения и 
моделирования особенности изучения и организации научно-педагогического 
исследования (методы педагогического моделирования) [8], возможности 
формирования культуры самостоятельной работы личности [1-8], теорию и 
практику моделирования системы принципов воспитания [2]. 

Под воспитанием будем понимать ситуативный, многофункциональный процесс 
определения и верификации качества усвоения и трансформации, модификации и 
ретрансляции социального опыта и мировоззрения развивающейся личности, 
определяющей для себя оптимальные условия и формы самовыражения и 
сотрудничества, сотворчества и самореализации, социализации и адаптации в 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и общепринятых правилах поведения, 
являющихся итогом развития общества и личности, культуры и Цивилизации. 

Система принципов воспитания обучающихся (Печенкина М. Е., 2015): 
1. Принцип формирования потребности в научном познании и решении задач 

развития личности и общества: - принцип последовательности, прочности, 
системности усвоения социального и межличностного опыта, систематичности 
пополнения основ гуманно-личностного самовыражения и самореализации; - 
принцип грамотности, адекватности и продуктивности в решении задач воспитания 
и развития личности; - принцип единства теории и практики;  

- принцип логичности, целостности, уникальности организуемого процесса 
воспитания и развития личности обучающегося. 
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2. Принцип формирования научного мировоззрения и основ саморазвития 
личности обучающегося: - принцип формирования потребности в образовании; - 
принцип формирования продуктивных основ (модели) самореализации и 
самосовершенствования личности обучающегося через различные их направления 
(спорт, наук, искусство, культура и пр.); - принцип культуросообразности и 
природосообразности в воспитании и развитии личности; - принцип единства 
естественно-научного познания и воспитания личности обучающегося, включенного 
в условия непрерывного профессионального образования; - принцип реализации 
модели оптимального природосбережения ресурсов антропосреды и аккуратности, 
рационализма и эргономичности природопользования. 

3. Принцип формирования самостоятельности и потребности в продуктивном 
самовыражении личности в ведущей деятельности и хобби: - принцип 
формирования потребности в самостоятельных достижениях; - принцип 
формирования культуры самостоятельной работы; - принцип формирования 
потребности в продуктах образования и труде. 

Выделенные приоритеты современного воспитания будут уточнены в структуре 
прохождения педагогической практики, где единство теории и практики неустанно 
корректируют возможности развития личности и преумножения объектов и 
продуктов жизнедеятельности личности в ноосфере. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЕ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

 
Качество постановки и решения задачи моделирования, уточнения и апробации системы 

принципов воспитания в подготовке учителей – одна из решаемых задач современных 
курсов «Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», практика индивидуальной 
и групповой работы по моделированию и уточнению системы принципов педагогического 
взаимодействия (воспитания) описана в публикациях [1-11], структура знания которых 
определяется изменениями практики изучения курсов и разделов современного 
профессионально-педагогического знания в подготовке учителей. 

Выделим систему принципов воспитания, построенную на основе реализуемых идей и 
тактики решения задач развития личности в системе гуманно-личностного развития 
представлений о ноосфере и ее элементах, системной верификации качества 
профессионально-педагогической деятельности и культуры самостоятельной работы, 
гибкости и своевременности педагогической поддержки и общения, воспитания и 
обучения, социализации и адаптации обучающегося в микро-, мезо-, макрогрупповых 
отношениях: 

1. Принцип своевременного формирования ценностей и ценностных ориентаций у 
обучающихся: - принцип гуманизма; - принцип единства и взаимодополнения школьного, 
внешкольного и семейного воспитания; - принцип уважения, толерантности, 
ответственности за себя и других; - принцип создания специальных условий для 
обучающихся, имеющих дефекты здоровья и развития. 

2. Принцип научности в определении и решении задач теории и методики воспитания: - 
принцип доступности воспитательного воздействия; -принцип последовательности, 
системности, систематичности в воспитании; -принцип оптимизации звеньев 
воспитательного процесса. 

3. Принцип непрерывного профессионального образования: - принцип преемственности 
и верификации качества воспитания и образования в образовательном учреждении; - 
принцип единства воспитания, обучения, образования, социализации и адаптации 
обучающегося; - принцип доступности и своевременности, практичности и оптимальности 
выбора будущей профессии;  

- принцип современной адаптации и социализации личности. 
4. Принцип формирования потребностей в труде, семье и развитии чувства патриотизма 

у обучающихся: - принцип толерантности, сострадания, милосердия, тактичности в 
общении; - принцип духовности; - принцип позитивного эмоционального состояния. 

5. Принцип формирование потребности в самостоятельности и активном, здоровом 
образе жизни: - принцип здоровьесбережения в развитии потребностей, предпочтений, 
мотивов, целей, продуктивности отношений и развития личности; - принцип формирования 
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культуры общения и культуры взаимоотношений; - принцип продуктивного становления 
личности и контекстного формирования культуры самостоятельной работы. 

6. Принцип сотрудничества и взаимопомощи, поддержки и уважения, сотворчества и 
взаимодействия педагога с обучающимися: - принцип учета индивидуальных особенностей 
обучающегося; - принцип учета модели нормального распределения способностей и 
здоровья; - принцип ведущей роли педагога в постановке и развитии личности и 
коллектива. 
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ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ, МОТИВАЦИЯ И ДОФАМИН 

 
Академическая система обучения высшей школы проверена веками, дает хорошие 

результаты, но  имеет и оборотную сторону медали.  Преподаватель  и студент находятся 
жестких рамках государственного стандарта, учебного плана, программы, расписания, 
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группы, в которой может быть до 30 человек, лимитированного времени занятия – 90 
минутной «пары». Такие условия создают предпосылки для развития формализма 
(«…учусь потому, что надо получить зачет…»), симуляции понимания (вспомните 
«стеклянные» глаза уставших и не воспринимающих смысла речи преподавателя студентов 
к концу второго часа лекции), отчужденности вузовского предмета от реальной жизни. 

Принцип природосообразности, спасающий от таких издержек, провозглашается в 
системе отечественного образования apriori. Реализация же его в академических условиях 
высшей школы является сложной задачей. Рекомендации по его применению нередко 
оказываются абстрактными и противоречивыми. Я. А. Коменский очень красиво начинает 
14 главу «Didactica magna»: «Во имя бога, мы приступаем к отысканию оснований, на 
которых, как на незыблемых утесах, могла бы быть построена метода учения и обучения. 
Средства, которые следует отыскивать… должны находиться исключительно только в 
самой же природе. …. Поэтому справедливо говорит Цицерон, что «если мы будем 
следовать природе — путеводительнице, то никогда не заблудимся». Наблюдая процессы, 
которые совершает природа, действуя то там, то здесь, — я надеюсь утвердить 
убеждение, что таким именно образом должно и нам поступать». [5, с.68] 

При анализе этого текста возникают вопросы. Что в данном случае есть природа? У 
этого понятия много определений. И есть такие, где природа трактуется как 
основное средство, сущность, основные качества, свойства чего-либо, внутреннее 
содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его существования [8]. 

Принцип природосообразности тоже имеет несколько толкований. Среди них есть такое: 
принцип природосообразности - один из старейших педагогических принципов, суть 
которого заключается в том, чтобы ведущим звеном любых воспитательных отношений и 
педагогических процессов сделать учащегося с его конкретными особенностями и уровнем 
развития [8].  

Отталкиваясь от выбранных значений понятий природа и природосообразность, можно 
сузить определение понятия принцип природосообразности для  данного исследования и 
трактовать его как основное средство оптимизации педагогического процесса. 

Если вы спросите студентов: «Что, по их мнению, является самым главным фактором, 
лимитирующим успешность обучения?» Почти всегда они ответят вам: «Мотивация… 
должно быть интересно, нужно…». И любой преподаватель ответит вам примерно это же: 
«Главное – мотивация студентов». Известно, что если мотивация (увлеченность) студентов  
невелика, то их достижения (профессиональные навыки) нарастают медленно и 
постепенно. Если же мотивация высока, то достижения могут возрастать скачком.  
Преподаватели высшей школы знают, как важно создать мотивацию своей аудитории и как 
сложно ее удержать.  

Отсюда, предметом данного исследования является управление природой студенческой 
мотивации.  

 В настоящее время осуществлено множество исследований в области нейробиологии, 
направленных на постижение и регулирование когнитивных процессов.  Подходы к 
формированию мотивации к учению, прежде считавшиеся классическими, можно 
подвергнуть критическому переосмыслению.  

Проблема исследования 
Соблюдать принцип природосообразности, обеспечивающий успешность образования, в 

жестких рамках академического обучения довольно сложно.  А если использовать для 
оптимальной реализации одного из его аспектов  - мотивации студентов - достижения 
современной нейробиологии? 
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Гипотеза: Данные современных исследований в области нейробиологии могут стать 
основой для грамотного и эффективного (природосообразного) создания и 
культивирования мотивации студентов при изучении педагогики в высшей школе. 

Цель исследования 
Доказать, что использование данных современной нейробиологии позволяют 

оптимизировать процесс создания и культивирования мотивации студентов. 
Сверхзадача 
Осуществить «выход» на принцип природосообразности  в практике высшей школы. 
Этапы исследования: 
I. Сбор и обработка современной информации о функционировании 

нейрогуморальных систем организма человека. Цель: найти ключевые моменты – 
вещества, реакции и процессы, обеспечивающие оптимальную мотивацию во время 
обучения. 

II. Установление субъект-субъектных отношений. Цель: получить дополнительные 
рычаги для управления учебным процессом. 

III. Проведение анализа собранной информации в аспекте управления мотивацией 
человека. Цель: разработать пути (найти условия) оптимизации динамики мотивации 
студентов к учению. 

IV.  Опробовать созданную разработку Цель: Проверить и откорректировать способы 
оптимального создания и культивирования мотивации к учению. 

V. Собрать и обработать результаты исследования. Цель: Доказать, что 
«природосообразное» управление мотивацией студентов с опорой на данные современной 
науки оптимизирует процесс обучения. 

Мотива ция (от лат. movere) в словарях определяется как побуждение к действию; 
динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением 
человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности [8]. 

Наблюдения и опросы показывают, что мотивация у наших студентов преимущественно 
внешняя и более чем на 50% отрицательная. Они учатся, чтобы их не наказали. Обычна 
также внешняя положительная мотивация – студенты учатся, чтобы получить поощрение: 
сдать экзамен, зачет, в конечном счете, получить диплом. Вспомните число студентов на 
первой в семестре лекции, оно равно 100%. В середине семестра – студентов уже 2/3 от 
прежнего числа. К концу семестра число их повышается, но не до 100%.  Иными словами, в 
начале обучения мотивация студентов дает резкий пик вверх, затем наступает постепенное, 
но неуклонное падение. Управлять такой динамикой сложно, требуется научная поддержка. 

По данным исследований института нейронаук, ментального здоровья и зависимостей 
(Канада, 2013) известно, что значительную, если не определяющую роль в обеспечении 
когнитивной деятельности играет вещество под названием  дофамин. Дофамин (допамин, 
C₈H₁₁NO₂) это – нейромедиатор, который вырабатывается в мозге людей и животных. Он 
вызывает чувство удовольствия (удовлетворения), поэтому влияет на процессы мотивации. 
Если деятельность приносит удовлетворение, то мозг синтезирует дофамин, человек 
испытывает приятные ощущения и его мотивация растет. И, соответственно, наоборот. 
Если деятельность не принесла ожидаемых результатов, то уровень дофамина  падает 
(мотивация снижается) и в будущем тоже будет низким  [1, с.4].  

Дофамин также облегчает создание долгосрочных и точных знаний и формирование 
условных рефлексов, которые, собственно, являются целью и результатом обучения. При 
этом, на достаточном фоне дофамина человек испытывает удовольствие от учения. Не зря 
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же Милтон Эриксон полагал, что «научение является одним из лучших видов развлечения» 
[7, с.45]. А кому, как не ему это точно знать.  

Доказано, что воспоминания о полученном удовольствии (удовлетворении) увеличивают 
уровень дофамина, поэтому он используется мозгом для оценки и мотивации, закрепляя 
выгодные для человека действия. 

Отмечено также, что неожиданно большие/хорошие результаты деятельности 
увеличивают выброс дофамина, чем оказывают положительное воздействие на процесс 
обучения и увеличивают мотивацию 

Исследования показали, что если  вознаграждение представляет собой общественное 
признание (одобрение), дофамина выделяется значительно больше. Следовательно, 
социально одобряемые поступки человека лучше мотивированы [1, с.8].  

Но, чем точнее ожидания вознаграждения соответствуют получаемым результатам, тем 
меньше выделяется дофамина. Человек привыкает к ситуации, и его мотивация падает. Для 
учебы это плохо, потому что снижение уровня дофамина ведет также к уменьшению 
активности лобных долей мозга. И обучающемуся становится сложнее мотивировать себя 
через рациональный анализ, планирование и прогнозирование.  

Чрезмерная ориентация на внешнее подкрепление (получение зачета, например) тоже 
может снизить мотивацию. Иными словами, любой человек больше  мотивирован, если 
ожидание успеха, идет изнутри, а не определяется только внешней поддержкой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация, формируемая дофамином, 
позволяет человеку адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Мотивация – 
явление динамическое, ее повышение и понижение – нормальные явления, которыми 
можно и нужно управлять.  

Чтобы правильно, грамотно, природосообразно управлять мотивацией студентов, в 
условиях данного исследования, были подобраны варианты подкрепления, 
обеспечивающие синтез дофамина в необходимом и достаточном количестве. Такими 
вариантами стали –  

I. Природосообразность учебного процесса, как основное средство его оптимизации. 
II. Позитивное подкрепление. 
III. Полисенсорность познания, осуществляемая с помощью метода проектов. 
Характеристика выбранных вариантов подкрепления мотивации 
I. Для осуществления природосообразности учебного процесса было  выбрано несколько 

условий.  
Первое условие - это  «отпущенное» время отчетности. Фраза Елены Паркхерст – о том, 

что «чужое время для человека – рабство» [6, с.23] стоит многих длинных и сложных 
педагогических  трудов. 

Технология «отпуска» времени в условиях академического обучения может выглядеть 
так: допустим – в семестре на ваш предмет отведено 40 часов семинаров – это 20 пар. Они 
сопровождаются – 15 «домашками» – маленькими самостоятельными работами. Студентам 
предлагаются варианты сдачи: 1) вовремя (на семинаре); 2) по мере движения по темам - 
«пакетами» - по 2-4 работы сразу; 3) все - в конце семестра; 4) все - на консультации к 
экзамену, чтобы получить допуск. 

«На берегу» заключается договор «преподаватель-студент»:  
А) тем, кто сдает вовремя – дополнительно + 1 балл и возможность переделать, доделать 

«домашки», если необходимо и есть желание получить дополнительные баллы;  
Б) те, кто сдает «пакетами» в конце месяца  имеет дополнительный бонус в виде + 0,5 

балла и тоже возможность переделать «домашки; 
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В) те, кто приносит все в конце семестра перед зачетной неделей, имеет возможность 
только переделать «домашки», если необходимо и есть необходимость заработать 
дополнительные баллы; 

Г) те, кто сдает все работы на консультации, во время сессии, никакими бонусами не 
обладает: «Если вы сдаете все в конце, будьте готовы справится с последствиями 
самостоятельно»; 

Д) любому студенту можно менять тактику (свой выбор) сдачи «домашек» по личным 
причинам. 

Договор такого рода уже сам по себе мотивирует студентов к учебной деятельности. У 
них есть возможность самостоятельно сделать выбор - это повышает их значимость в 
собственных глазах и, исподволь, приучает к личной ответственности. 

Второе условие - практическая ценность изучаемого материала (человек плохо 
запоминает то, что не интересно и не нужно). Это легко сделать, потому что все на свете 
есть педагогика: всю жизнь и всему надо учиться…  

Третье условие осуществления принципа природосообразности в учебном процессе - 
«интерес к интересам», к «природе» студентов (чем более интерес преподавателя искренен 
и доброжелателен, тем длительнее и надежнее будет мотивация студентов).  

II. Позитивное подкрепление для управления мотивацией. Для этого выполняются 
следующие условия: 

II.1. За первую выполненную работу – сразу высокий балл, чтобы уровень дофамина 
возрос, и мозг запомнил ситуацию. 

II.2. Постоянная смена методов, заданий (с возрастающей трудностью) и формы занятий, 
не позволяющая привыкать и расслабляться. Такое разнообразие необходимо потому, что 
уровень дофамина падает в ответ на прогнозируемое подкрепление. 

II.3. Грамотная внешняя поддержка (похвала) - без личных характеристик, адекватная и 
разнообразная (уровень дофамина снижается, если награда оказалась гораздо ниже 
ожиданий).  

II.4. Высокая оценка не только результатов, но и затраченных усилий,  с целью, 
незаметно приучить студентов к объективной ценности труда. 

II.5. «Расширение функционала» - награда/подкрепление трудом – новым чуть более 
сложным/другим заданием (с целью повышения, значимости студента в его собственных 
глазах и статуса в глазах группы).  

II.6. Специально созданные условия для получения общественного признания 
(возможность публично продемонстрировать свою компетентность вовремя выступлений, 
защит проектов, проведения мастер-классов).  

II.7. Поддержка посредством социальных сетей: посты, фото, комменты… ( 
общественное признание мотивирует сильнее всего).  

II.8. Отсутствие негативного подкрепления в любом варианте. (Хронический стресс, 
сопровождающий негативную критику или фрустрацию, провоцирует депрессии, снижает 
уровень дофамина и способность учиться. Негативное подкрепление отрицательных 
результатов не является природосообразным (это - демотиватор) в силу значительного 
деструктивного влияния на активность мозга и внутреннюю мотивацию).  

II.9. Оформление необходимых критических замечаний в виде «сэндвича»: 
положительный отзыв + коррекция + положительный отзыв (соблюдая «закон края» 
Эббингауза). Человек запоминает позитивное начало и положительный конец, а действиям, 
приводящим к награде, как известно, мозгом приписывается большая ценность. 

II.10. Возможность без страха негативной критики высказывать свое мнение. 
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III. Полисенсорность познания (всякое обучение опирается на чувственное познание) и 
метод проектов  

Всегда было известно, что чем больше работает во время процесса обучения органов 
чувств, тем лучше его результаты. Современное техническое оснащение позволяется 
создать оптимальное визуальное и аудиальное сопровождение занятий. Но оказывается 
этого недостаточно. Как только человек привыкает, уровень дофамина и мотивации с ним 
падает. Необходимо создавать условия для того, чтобы работали другие органы чувств: 
обонятельные, вкусовые, тактильные и термоцепторы на ладонях.  

Обеспечит полисенсорность познания в академической аудитории проверенный уже 
более чем столетие метод проектов. 

Метод проектов, согласно  У.Х. Килпатрику - это «метод планирования целесообразной 
деятельности в связи с разрешением какого-нибудь учебного задания в реальной 
жизненной обстановке» [3, с.4]. А функции педагога в методе проектов были определены Э. 
Коллингсом так: «Учитель предоставляет учащимся возможность проявлять себя в 
различных сферах деятельности, способствует свободному самовыражению учеников, 
оказывает помощь при выполнении проектов» [4, с.30]. 

Проект при обучении педагогике – это игра в педагога. Играть, как известно, весело, а 
учиться скучно. Проект в педагогике - это актуальное исследование студентами 
педагогических составляющих окружающей жизни. Он основан на их личном опыте, 
реальных запросах, ориентирован на интересы, а также поиск новизны и удовольствия.  

Проектная деятельность сложнее репродукции, она предполагает самостоятельность, 
личную заинтересованность и не дает «остыть» внутренней мотивации, переключая 
внимание человека с одной когнитивной деятельности на другую.  

Условия выполнения проекта 
1. Проект выполняется группой (3- 5 человек). 2. Имеет  небольшой объем. 3. Тема 

проекта выбирается студентами самостоятельно, но она должна быть «педагогической» и 
быть им лично интересна. 4. Проект оформляется в виде какого-либо (на выбор) учебного 
занятия: фрагмент урока, лабораторное занятие, практическая работа, мастер-класс и пр. 5. 
Презентация проекта должна «выводить» аудиторию из «зоны комфорта». Это должна 
быть необычная, непривычная деятельность, цель которой обеспечить полисенсорность 
познания. 6. Дедлайн проекта назначается его исполнителями самостоятельно один раз и 
больше не меняется. 

Студенты хорошо принимают такую форму организации практических занятий. Им 
«прикольно». Поэтому они не замечают препятствий: неприятия критики; страха 
выступления вообще; ужаса выступления перед «чужими»; необходимости работать 
самостоятельно, выполнить (собирать информацию, обрабатывать ее, оформлять в 
презентацию, разрабатывать этапы мастер-класса, продумать его эффектное завершение,…) 
и презентовать проект. Их мотивация из внешней положительной переходит во 
внутреннюю положительную же и удерживается на высоком уровне.  

Проектная деятельность ценна еще тем, что позволяет достичь сразу нескольких (иных) 
педагогических целей. Кроме приобретения студентами навыков организации и проведения 
учебного занятия, опосредованно осуществляется их трудовое, эстетическое, 
патриотическое, социальное воспитание, а также приобщение к национальной культуре.  

Один пример: Тема проекта: «Мелкая антропоморфная пластика. Обрядовая славянская 
кукла «На здоровье» 

Суть проекта – мастер-класс, на котором происходит обучение изготовлению мелкой 
антропоморфной формы, – связанной (а не сшитой) обрядовой куклы из конопляных нитей. 
Каждому студенту нужно самостоятельно изготовить куклу, согласно инструктажу, 
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определенным образом, связывая, скручивая и выплетая руками (пальцами) пучок (пасму) 
некрашеных конопляных нитей. Затем зафиксировать части тела изделия красной льняной 
нитью, выполнив кресты спереди и сзади. Метод полисенсорности познания  реализуется 
во время мастер-класса в полном объеме. Необычность занятия: ручная работа, новые 
тактильные ощущения, другие запахи, натуральные  цвета, развитие мелкой моторики 
кисти, усовершенствование координации движений… Все это создает дискомфорт, 
физическую нагрузку, новизну и стимулирует работу мозга у всей группы студентов: у тех, 
кто проводит мастер-класс и у тех, кто участвует в нем. Кроме всего названного, общее 
дело также сближает, повышает заинтересованность – мотивацию. 

Время мастер-класса– 25 мин вместе с фото. Авторы этого проекта (две студентки 
второго курса) не ограничились километром конопляной пряжи, презентацией информации 
о славянских традициях и оберегах и пошаговой инструкции их изготовления. Они 
специально сами (!) изготовили себе костюмы для мастер-класса: белые льняные платья-
рубахи с вышивкой красным крестом славянских солярных символов. И колоссально 
«замотивировали» аудиторию, с которой работали, на изучение ценностей национальной 
культуры, демонстрируя свои наряды и рассказывая об особенностях ткани, кроя, смысле 
вышитого орнамента … 

В оставшееся время «пары» студенты осуществляют педагогическую «обработку» 
проекта. Первое задание: «Используйте созданный антропоморфный объект как учебное 
пособие для изучения орфографии русских и английских слов». Формальных работ 
(отписок) преподаватель не получил. В каждой указано не менее 50 слов правильно (!) 
написанных: от частей тела, до цвета, деталей одежды и пр. В заключении к выполненному 
заданию, студенты доказывают, что работая руками, легче запоминать, как правильно 
писать слова. 35% студентов (мальчики!) доделали своих кукол, выплетя им пальцы и, 
добавив, тем самым, до двадцати слов  в свою работу. 

Второе задание: «Составьте ассоциативный ряд, определив/перечислив термины, 
понятия, научные теории, которые можно изучить, опираясь на созданный Вами 
антропомофный объект». В сданных работах указан не перечень, а целый веер тем. 
Например, 1) от нитей - к растениям – фотосинтезу – целлюлозе – сельскому хозяйству – 
текстильной промышленности – одежде - моде…. ; 2) через цвет (солнечный спектр) – к 
понятию свет и далее к оптике (физика) – глазу (анатомия) - зрению (физиология) – 
зрительным образам – мышлению – картине мира… Вариантов получилось столько же 
сколько студентов в группе. И никто из них не стал списывать друг у друга или ныть, что 
скучно и «никогда это ему не пригодится». 

Можно сделать вывод о переходе внешней  положительной мотивации студентов в 
устойчивую внутреннюю тоже положительную. 

Полисенсорность познания и проектная деятельность нуждается в закреплении успеха  
(внешней поддержке) и поддержании мотивации через 

1) несколько вовремя сказанных преподавателем слов одобрения (такой маленький 
стимул может  вызывать «обвал», «лавину»  интереса, удовольствия); 

2) неожиданное и публичное вознаграждение; 
3) выложенную вовремя в социальную сеть и на сайт университета информацию об 

осуществленных проектах (отчеты о проведенных исследованиях, презентации,  мастер-
классы, отзывы на них, фото и видеоматериалы, комментарии). 

4) самомотивирование через прагматическое применение знаний («… это стало моей 
любимой коммуникативной техникой …»). 

Результаты исследования 
Прямые результаты 
В ходе комплексной оценки динамики мотивации студентов в контексте принципа 

природосообразности были получены следующие результаты. 
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На фоне применения в учебном процессе данных современной нейробиологии об обмене 
дофамина в организме человека и его влияния на когнитивные процессы наблюдалось 
увеличение продолжительности внешней позитивной мотивации студентов. Комплексное 
использование методов полисенсорности познания, метода проектов, «отпущенного 
времени» и позитивного подкрепления положительных результатов инициировало процесс 
перехода внешней мотивации во внутреннюю, тоже позитивную. Все это в целом привело к 
оптимизации изучения студентами закономерностей педагогики. Полученные данные 
согласуются с данными теории и практики о непреходящей ценности принципа 
природосообразности в педагогическом процессе. 

Побочные результаты 
Принцип природосообразности позволяет хорошо вырабатывать и культивировать 

исследовательские, коммуникативные, менеджерские, презентационные и рефлексивные 
умения и навыки, как студентов, так и преподавателей. 

Комментарии к результатам 
 Оптимальный стиль отношений студент-преподаватель в контексте принципа 

природосообразности – авторитарно-демократический с вкраплением субъект-субъектных. 
Субъект-субъектные отношения, как бы их не лелеяли на «педагогическом Олимпе» (по 
выражению А.С. Макаренко), должны быть дискретны во времени и пространстве, т.е. 
иметь место по 10-15 мин. от всего времени общения в 90 минут «пары». В этом случае они 
позволяют исподволь поддерживать мотивацию. Но, как известно, потеря иерархии 
деструктивно влияет на процесс и результаты обучения. 
 Лучше всего в контексте принципа природосообразности работают так называемый 

«middle class» и «аутсайдеры». Это для них новый опыт – учебы, работы с интересом, 
удовольствием, практическим выходом «здесь и сейчас» и возможностью хорошо себя 
показать. Очень волнуются и радуются – море дофамина. Ценным побочным результатом 
является то, что  студенты выстраивают себе перспективу профессиональной и личной 
жизни с применением полученных в учебной аудитории знаний и умений («…с помощью 
метода сократовской беседы я регулирую отношения с родителями…»). Эти данные 
позволяют заключить, что в сознании студентов идет процесс перехода внешней 
положительной мотивации во внутреннюю. 
 «Маргиналы» тоже работают с увлечением, но в своем стиле. Ярко начинают и сами 

не заканчивают. Но ценен даже их кратковременный энтузиазм, потому что выделяемый 
при этом дофамин облегчает когнитивную деятельность. Главное условие успеха - 
положительное подкрепление. Незаметно помогая, очень маленькими шагами, дозируя 
трудность, не пугая, только хваля, разнообразно поддерживая, хитря (по М.Эриксону), 
вместе доходим до удовлетворительного итога. Для таких студентов это - совершенно 
новый позитивный (!) опыт. Вспомните, что уже более 10 лет их везде, все и всегда 
«клюют». 
 Надо учитывать, что студенты могут опаздывать к дедлайну – у них нет навыков 

самостоятельного структурирования времени работы. Более 80% из них страдает 
прокрастинацией. Здесь возникает значительный риск утраты мотивации и «катастрофы» 
на уровне достижений. Это стратегически не выгодно, т.к. для того, чтобы вернутся на 
прежний уровень, студенту понадобится значительно большая мотивированность (больше 
допамина, больше энергии), чем та, что имелась ранее. 
 Будет педагогической победой, если «маргинал» или «аутсайдер» войдет в группу 

«middle class». В этом случае могут проявиться (совершенно неожиданно) их качества, 
полезные для группы и проекта. Например,  хаотический интерактивный сбор информации, 
на который способны такие студенты. Дополнительным бонусом станет их признание, 
принятие группой. 
 Авангард группы работает сдержаннее. Они привыкли к самомотивации  (даже, если 

она отрицательная) через самоубеждение, что работу все равно надо сделать и умеют 
находить в этом удовольствие. 
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 Преподавателю  необходимо все время «держать фокус» на предмете, в данном 
случае, на педагогике. Для этого надо обращать внимание – резюме любого выступления, 
любого мастер-класса. Баллы – только тогда, когда полностью сделан и представлен в 
группе отчет с указанием педагогических закономерностей, принципов, методов, средств, 
целей, результатов и перспектив. Иначе вы не получите, чего на самом деле добиваетесь – 
оптимизации изучения педагогики в высшей школе. 

Заключение 
Использование новых достижений нейробиологии  оказывается высокоэффективным и 

позволяет «природосообразно» решать проблему динамики мотивации в процессе изучения 
педагогики в жестких академических условиях. Их применение в педагогической 
интерпретации позволяет «уйти» от формализма обучения, симуляции понимания, 
отчужденности вузовского предмета от реальной жизни и, тем самым, оптимизировать 
учебный процесс в высшей школе. 
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ТВОРЧЕСКАЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ 
 

Современному педагогу приходится трудиться в быстроменяющихся условиях, 
что требует от него проявления таких качеств, как эрудированность, мобильность, 
креативность, успешность, способность творчески решать профессиональные 
задачи, рационально действовать в различных ситуациях. В связи с этим особое 
значение приобретают вопросы по разработке оптимальной образовательной 
модели, учебно-методических ресурсов, эффективных технологий, способствующих 
развитию креативного потенциала студентов педагогического направления 
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подготовки в соответствии с требованиями образовательной политики в области 
качества высшего профессионального образования, а также возрастающими 
потребностями современного общества и самой личности. 

В качестве основного средства развития креативного потенциала студентов 
педагогических специальностей нами выбран комплекс творческих учебно-
профессиональных задач. 

Креативный потенциал учителя рассматривается нами как интегративное 
свойство личности, характеризующееся возможностью генерировать новые 
педагогические идеи, осуществлять поиск путей практического решения 
оригинальных, нестандартных педагогических задач, выбирать наиболее 
продуктивные стратегии творческой педагогической деятельности. 

Эффективность применения учебно-профессиональных задач заключается в 
следующем: 

1) учебно-профессиональные задачи, используемые в педагогическом процессе, 
являются неким «трамплином» между теоретической подготовкой и практическим 
применением данной подготовки; 

2) учебно-профессиональная задача является важнейшим элементом структуры 
учебной деятельности, решая которую, студент выполняет определенные действия, 
сопряженные с его будущей профессиональной деятельностью. 

Под творческой учебно-профессиональной задачей будем понимать проблемную 
ситуацию, требующую от студентов педагогического направления подготовки 
эффективных профессиональных действий, представляющих собой творческий 
процесс, на основе применения общих и профессиональных знаний, умений. Решая 
творческую учебно-профессиональную задачу, студент имитирует 
профессиональную деятельность, происходит «вживание» в будущую деятельность, 
а так же развиваются компоненты креативного потенциала. 

Вслед за В.И. Земцовой [1] и Л.М. Фридманом [2] представим структуру 
творческой учебно-профессиональной задачи (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура творческой учебно-профессиональной задачи 
 
Проведем структурный анализ творческой учебно-профессиональной задачи на 

конкретном примере (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структурный анализ творческой учебно-профессиональной задачи  

Условие Структурный анализ Результат 
решения Предметная 

область 
Отнош

ения 
Требова-

ние 
Оператор 

Подберите 
методы обуче-

- методы 
обучения, 

- зако-
номер-

- подбе-
рите; 

- активиза-
ция знаний 

- актуализиро-
ваны знания о 

предметная область 

отношения, связывающие 
объекты предметной области 

требования 

оператор 
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ния учащихся 
реализации ин-
формационных 
процессов (по-
иск, обработка, 
хранение, 
предъявление 
информации). 
Сконструируйт
е практические 
задания для 
учащихся. 

имеющиеся 
в 
педагогиче-
ской науке; 
- информа-
ционные 
процессы. 
 

ности; 
- прин-
ципы; 
-ме-
тоды. 

- скон-
струи-
руйте. 

об имею-
щихся ме-
тодах обу-
чения; 
- генери-
рование 
идей; 
- отбор 
наиболее 
удачной 
идеи. 

методах обуче-
ния; 
- сконструиро-
ваны практиче-
ские задания 
для учащихся. 
 

 
На наш взгляд, творческие учебно-профессиональные задачи выполняют 

несколько функций. Познавательно-обучающая состоит в том, что при решении 
задачи студенты овладевают профессиональными знаниями и умениями, 
констатируют собственные знания о реальных объектах. Развивающая функция 
определяется тем, что в процессе решения данных заданий студенты имитируют 
будущую учебно-профессиональную деятельность, при этом помимо 
общеизвестных качеств личности развиваются и структурные составляющие 
креативного потенциала. Мотивационная функция состоит в том, что у студентов 
формируется мотивация к учебной-профессиональной деятельности. Мотивация 
актуализируется через сходство с реальными профессиональными условиями. 
Рефлексивная функция, состоит в том, что студент подвергает осмыслению знания и 
способов решения задач, представляет эффективные пути решения и результаты 
решения данных задач. 

При конструировании условий и подборе творческих учебно-профессиональных 
задач по своей дисциплине преподаватель может воспользоваться данными 
требованиями: 

1) Творческие учебно-профессиональные задачи должны быть подобраны таким 
образом, чтобы при решении у студентов развивались структурные составляющие 
креативного потенциала. Таким образом, характеризуется полнота подбора ТУПЗ. 

2) Разноуровневость характеризуется разработанностью разного уровня 
сложности ТУПЗ. 

3) Правильность формулировки условия. Формулировка условия  ТУПЗ должна 
быть четкой, ясной, корректно поставленной, логически выстроенной, интересной.  

4)  Непротиворечивость учебному плану. Задача должна относиться к 
определенному вопросу, теме изучения, не противоречащему учебному плану. 

При создании комплекса творческих учебно-профессиональных задач нами были 
проанализированы классификации, типологии, описанные ведущими дидактами 
современной педагогической науки (В.И. Андреев, Г.А. Балл, А.В. Усова и др.) 

Опираясь на научные труды А.В. Хуторского, В.И. Андреева, Г.А. Балла, А.В. 
Усовой и др. сконструируем классификацию творческих учебно-профессиональных 
задач, руководствуясь требованиям к такому типу задач при организации 
творческой учебно-профессиональной деятельности (табл. 2). В данной таблице 
представлены примеры творческих учебно-профессиональных задач по учебной 
дисциплине «Педагогика» ФГОС ВПО. 
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Таблица 2 
Классификация творческих учебно-профессиональных задач, 

 развивающих структурные составляющие  
 креативного потенциала студентов 

№ Основание для 
классификации 

ТУПЗ 

Типы ТУПЗ Примеры ТУПЗ  

1. По видам 
деятельности 

учителя 

целеполагание Сформулируйте цель 
педагогической олимпиады.  

планирование Составьте план внеурочного 
воспитательного мероприятия с 
использованием современных 
средств коммуникации. 

организация Изучите положения о 
профессионально-педагогических 
конкурсах (например, «Учитель 
года», «Лидер образования» и др.); 
проанализируйте содержание 
конкурсных испытаний и раз-
работайте положение о конкурсе 
для студентов первого курса 
«Педагогический дебют». 

оценка 
результатов, 
рефлексия 

Выявите плюсы и минусы 
проведенного вами урока на 
педагогической практике в школе. 

2. По числу 
выполняемых 

функций 

монофункциональ-
ные 

Предложите систему задач 
различных видов и охарактеризуйте 
методику обучения учащихся их 
решению для изучения выбранной 
вами темы. 

мультифункцио-
нальные 

Разработайте эффективный метод 
взаимодействия педагога с 
родителями, направленную на 
решение конкретной задачи 
(педагогическое просвещение 
родителей, повышение мотивации 
учащихся, помощь в 
профессиональном само-
определении учащихся, и т.п.). 

3. По уровню 
самостоятельности 

решаемые 
самостоятельно 

Разработайте интеллектуальную 
или дидактическую игру по 
изучаемому разделу дисциплины, 
продумайте все моменты ее 
организации для проведения с 
группой. 
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решаемые, с 
помощью 

преподавателя 

Разработайте совместно с 
преподавателем план са-
мостоятельной работы по 
изучаемому разделу дисциплины. 

решаемые, в 
группе студентов 

Разработайте критерии оценки 
уровня развития креативного 
потенциала. 

4. По месту 
выполнения 

аудиторные Предложите афоризм для сборника 
педагогических высказываний о 
креативности. 

внеаудиторные 
(выполняемые 

дома, на 
производственной 

практике) 

Охарактеризуйте в табличной 
форме преимущества и недостатки 
средств оценивания (традиционная 
пятибалльная,  десятибалльная, 
тестирование, портфолио; балльно-
рейтинговая система). 

5. По применению 
возможностей 
интерактивных 

образовательных 
технологий 

решаемые, с 
применением 

интерактивных 
образовательных 

технологий 

Разработайте и представьте в виде 
презентации критерии оценивания 
уровня личностного развития 
учащихся. 

решаемые, без 
применения 

интерактивных 
образовательных 

технологий 

Напишите мини-сочинение на 
тему: «Современный учитель: 
каков он?». 

6. По уровню 
сложности 

низкий Составьте кроссворд по 
изучаемому разделу дисциплины. 

средний Разработайте два варианта 
разноуровневой контрольной 
работы по изучаемому разделу 
дисциплины. 

высокий Разработайте технологию 
поддержки и сопровождения 
определенной группы подростков 
(с девиантным поведением; 
нуждающиеся в профессиональном 
самоопределении; одаренные). 

 
Предлагаемый нами комплекс творческих учебно-профессиональных задач 

способствующий развитию креативного потенциала студентов может стать одним из 
ведущих факторов модернизации педагогического образования. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В 

МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
 

Самореализация как категория современной педагогики определяет перспективы 
использования научно-педагогического знания [1], фасилитирующего понимание важности 
педагогической деятельности в многообразии определения и решения задач развития 
личности, включенной в освоение социального опыта и самоутверждения, саморазвития и 
самосовершенствования, самосохранения и труда как гарантов стабильности всех ресурсов 
развития личности и социума. 

Система социально-педагогических отношений будущего учителя определяется в 
моделях взаимодействия с обучающимися и родителями. 

Специфика повышения качества организации педагогического взаимодействия 
осуществляется за счет повышения уровня профессионально-педагогической культуры [7] 
и уровня культуры самостоятельной работы личности как обучающегося, так и педагога [2-
10]. 

Возможности поиска решений противоречий «хочу – могу – надо – есть» определяются 
качеством использования педагогом метода педагогического моделирования [2-6], 
реализующего условия планомерного развития личности обучающегося, где условия 
нормального распределения способностей и здоровья специфически предопределяют 
возможность реконструкции модели социализации и самореализации в ресурсах ведущей 
деятельности и хобби. 

Самореализация – это практика развивающейся личности осуществлять и 
корректировать длительную, сложную работу по уточнению и коррекции выбора и 
достижения цели, определяющей трудозатратную, акмеверифицированную траекторию 
развития личности, оптимизацию процесса познания и поиска индивидуальных 
возможностей человека в различных антрополого обусловленных средах, осуществляемых 
для достижения наилучшего результата в выбранное поле деятельности и 
взаимоотношений. 

Одной из возможностей будущего учителя одушевлять поиск оптимальной модели и 
педагогических условий самореализации обучающегося является организация 
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воспитательной работы обучающегося в структуре классных часов или часов общения, где 
обучающийся приобщается к норма и правилам взаимоотношений в микро-, мезо-, 
макрогруппах, определят себе перспективность акмеразвития и акместановления, выбора 
профессии и направления подготовки, включения в систему непрерывного 
профессионального образования и здорового образа жизни, отдыха и восстановления. 

Для качественного решения задач уточнения возможности самореализации личности 
обучающегося необходимо осуществлять и моделировать новые формы организации 
воспитательной работы, на которых будут созданы условия повышения интереса к 
самостоятельной деятельности обучающегося, его продуктивного самоопределения, 
самовыражения, самосовершенствования и самоутверждения. 

Для оптимизации условий развития личности необходимо определять цели 
воспитательной работы в плоскости возможностей решения обучающимся противоречий 
«хочу – могу – надо – есть», принимать возможность развития личности обучающегося в 
системе знаний о способностях и мотивах, нормальном распределении, 
конкурентоспособности и гибкости управления качеством профессионально-
педагогических отношений в мультисредовых и поликультурных взаимоотношениях. 
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(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Проблема адаптации к  дошкольному образовательному учреждению занимает ведущее 
место в дошкольной педагогике. Это связано с  тем, что при поступлении в детский сад у 
ребенка наступает новый период жизни, сопряженный с отрывом от самых близких людей, 
что вызывает тяжелые переживания и изменения в поведении ребенка. 

Адаптация (от лат. adapto – приспособляю) – процесс приспособления к изменяющимся 
условиям внешней среды. Адаптация – сложный процесс приспособления организма, 
который происходит на разных уровнях – физиологическом, психическом и социальном. 

Для того чтобы понять процесс адаптации, нужно представить, что вас внезапно 
переместили в новое совершенно незнакомое место, причем это произошло помимо вашего 
желания и без предварительной подготовки. Детский сад – это новые люди вокруг, новая 
обстановка, новые требования, сильно отличающиеся от привычных домашних. Что вы 
будете чувствовать при этом? Скорее всего, это будет состояние близкое к шоковому, вы 
будете растеряны и напуганы. Все эти изменения создают стрессовую ситуацию у ребенка 
и могут без специальной организации может привести к невротическим реакциям, 
капризам, страхам, отказам от еды, частым болезням, психической регрессии. Успешной  
адаптация считается при появлении внутреннего комфорта (эмоциональной 
удовлетворенности) и внешней адекватности поведения (способности легко и точно 
выполнять требования среды). [1, 85]. 

Различают четыре степени тяжести прохождения адаптации к детскому саду: 
1. Легкая адаптация: временное нарушение сна (нормализуется в течение 7-10 дней); 

аппетита (норма по истечении 10 дней); неадекватные эмоциональные реакции (капризы, 
замкнутость, агрессия, угнетенное состояние и т.д.), изменения в речевой, ориентировочной 
и игровой активности приходит в норму за 20-30 дней; характер взаимоотношений со 
взрослыми и двигательная активность практически не изменяются; функциональные 
нарушения практически не выражены, нормализуются за 2-4 недели, заболеваний не 
возникает. Основные симптомы исчезают в течение месяца. 

2. Средняя адаптация: все нарушения выражены более и длительно: сон, аппетит 
восстанавливаются в течение 20-40 дней, ориентировочная деятельность (20 дней), речевая 
активность (30-40 дней), эмоциональное состояние (30 дней), двигательная активность, 
претерпевающая значительные изменения, приходит в норму за 30-35 дней. 
Взаимодействие со взрослыми и сверстниками не нарушается. Функциональные изменения 
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отчетливо выражены, фиксируются заболевания (например, острая респираторная 
инфекция).  

3. Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев) сопровождается грубым нарушением всех 
проявлений и реакций ребенка. Данный тип адаптации характеризуется снижением 
аппетита (иногда возникает рвота при кормлении), резким нарушением сна, ребенок 
нередко избегает контактов со сверстниками, пытается уединиться, отмечается проявление 
агрессии, подавленное состояние в течение долгого времени (ребенок плачет, пассивен, 
иногда происходит волнообразная смена настроения). Обычно видимые изменения 
происходят в речевой и двигательной активности, возможна временная задержка в 
психическом развитии. При тяжелой адаптации, как правило, дети заболевают в течение 
первых 10 дней и продолжают повторно болеть в течение всего времени привыкания к 
коллективу сверстников.  

4. Очень тяжелая адаптация: около полугода и более. Встает вопрос, – стоит ли ребенку 
оставаться в детском саду, возможно, он «несадовский» ребенок.  

Три года оптимальный возраст поступления ребенка в ДОУ. Но  зачастую мама 
вынуждена отдать ребенка в детский сад до достижения им трехлетнего возраста. Выплата 
детского пособия за ребенка после полутора лет резко снижается с 4200р. до 300р.  Поэтому 
единственный путь, чтобы семье «держаться на плаву» отдать ребенка в ДОУ и выходить 
на работу.  

У двухлетних детей адаптация происходит дольше, чем у детей трехлетнего возраста. 
Это обусловлено тем, что они еще в большей степени привязаны к матери и очень 
болезненно реагирует на ее отсутствие. Двухлетние дети не способны сдерживать свои 
чувства и любое упоминание о маме сразу вызывает плач, поэтому они могут прореветь и 
час, и два, и день. 

Новый Закон «Об образовании» и Устав нашего ДОУ разрешает принимать детей, 
начиная с полутора лет, поэтому выпустив подготовительную к школе группу, мы 
заинтересовались проблемой адаптации детей к условиям ДОУ именно этого возраста.  В 
нашу новую группу набрали детей в возрасте от 1 г. 6 мес.  до 2 л. 7 мес.  

Среди детей нашей группы было 16 девочек (46%) и 19 мальчиков (54%). Пятеро детей в 
возрасте от 2 л. 4 мес. до 2 л. 7 мес. были переведены к нам из другой группы и посещали 
ДОУ уже год. Поэтому их вхождение было безболезненным и быстрым. Итого процесс 
адаптации в нашей группе проходили 30 детей.   

Мне бы хотелось остановиться на основных направлениях нашей работы, которые 
способствовали более успешной адаптации детей нашей группы к дошкольному 
учреждению.  

Первое направление – это взаимодействие с родителями. Согласованность родителей и 
педагогов – необходимое условие успешной адаптации. С самой первой встречи мы 
старались создать атмосферу доверительных отношений. Наши родители принимали 
активное участие в создании предметно-развивающей среды группы.  Мы вместе выбирали 
цвет стен, штор, мебели в различных комнатах нашей группы,  с целью создания в группе 
атмосферы максимально приближенной к домашней. Помогали в выборе и изготовлении 
игрушек и пособий, которые бы способствовали более спокойному  вхождению ребенка в 
жизнь сада и увлекали бы его в интересные игры. По нашей рекомендации мы начали 
знакомиться с детьми еще до открытия группы, проводили совместные прогулки на 
площадке детского сада.  

Замечательный педагог К.Д. Ушинский говорил, что для того чтобы воспитывать 
ребенка во всех отношениях, его надо знать во всех отношениях. [2,14]. Через 
индивидуальные беседы и анкеты мы стремились получить максимально полную 
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информацию о наших будущих воспитанников, об их индивидуальных особенностях, 
интересах и привычках. Вместе с родителями мы планировали плавное вхождение ребенка 
в жизнь группы. После первого знакомства маме разрешалось некоторое время побыть с 
малышом в группе (поиграть в игрушки, показать, где он будет раздеваться, где кушать, а 
где спать), затем ребенок находился в детском саду примерно до 10 часов уже один. Если за 
это время малыш успокаивался, мог поесть и поиграть с детьми, мы рекомендовали 
оставлять его до 12 часов дня. Когда ребенок спокойно проводил время в группе до обеда, 
мы планировали оставить его на сон. Только после того как ребенок спокойно засыпал и 
мог до конца сончаса спокойно, без слез провести время в группе, мы переходили на 
полный день. Причем нельзя сказать, что есть четкие временные границы, когда оставлять 
до 10 часов, когда до 12, а когда можно и на весь день. Здесь все зависит только от 
самочувствия и поведения ребенка. У нас были дети, у которых эти сроки были по три дня, 
а были те, которые посещали детский сад до 12 часов целый месяц.  

Зачастую родители очень сильно переживали по поводу слез своего ребенка, 
испытывали тревогу за его судьбу. Ребенок же в свою очередь улавливает  эмоциональное 
состояние и настроение родных, особенно мамы, и начинает капризничать еще больше. 
Очень важно чтобы родители принимали к сведению советы педагога, его наблюдения и 
пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 
родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется к новой обстановке.  

Второе направление – это непосредственная работа с детьми. Срывы в поведении детей 
могут произойти в результате того, что не удовлетворены своевременно его органические 
потребности – неудобство в одежде, ребенок не своевременно накормлен, не выспался. 
Поэтому режим дня, тщательный гигиенический уход, методически правильное 
проведение всех режимных процессов – сна, кормления, туалета, своевременная 
организация самостоятельной деятельности детей является залогом формирования 
правильного поведения ребенка, создания у него уравновешенного настроения [3, 38]. И 
здесь очень важна помощь помощника воспитателя, которая помогала создавать в группе 
доброжелательную атмосферу, всегда отвечала на вопросы родителей, касающиеся 
культурно-гигиенических навыков, аппетита, режима питания, проветривания и 
кварцевания.  

Мы встретили в своей работе определенные трудности, связанные с неумением детей 
договариваться и несформированностью навыков совместной игры, в результате чего часто 
возникали конфликты между детьми. Потребность в общении со сверстниками у детей 
раннего возраста только формируется. В итоге у детей появлялись отказы от дальнейшего 
посещения, истерики, психосоматические заболевания.   

Двухлетних детей можно очень легко переключить на игру и увлечь. Основная задача 
игр адаптационного периода – это формирование эмоционального контакта и доверия к 
воспитателю. Ребенок видел в нас доброго, всегда готового прийти на помощь человека и 
интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных 
действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому 
малышу. Мы очень часто стали использовать куклы-рукавички, сказки и красочные 
картинки, пальчиковые игры, игры-подражания различным животным, танцы, подвижные 
игры. Оказывается, при выполнении двигательных действий выделяется гормон – 
эндорфин, вследствие чего повышается настроение и устойчивость организма к 
стрессогенным факторам. [4, 35]. Для успокоения детей в острые периоды адаптации очень 
помог «пальчиковый бассейн» из фасоли. Они подолгу могли пересыпать фасоль, выбирать 
и искать внутри различных мелких животных, разбирать по кучкам белую и красную 
фасоль. Такие игры имеют развивающие возможности, но в период адаптации главным 
является их успокаивающее и расслабляющее действие.  

В  период адаптации изодеятельность для детей является возможностью выплеснуть 
свои чувство на бумаге. Восковые и цветные карандаши, фломастеры, мел, бумага и 
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магнитные доски для рисования были в постоянном свободном доступе, поэтому ребенок 
мог в любое время выразить себя и свои эмоции.  

Если ребенок спокойно, без истерик идет в детский сад, соблюдает и принимает режим 
дня, хорошо кушает, засыпает во время тихого часа, свободно общается с детьми и 
взрослыми, готов к сотрудничеству с педагогами, рассказывает родителям о садике в 
положительных тонах, значит можно сделать вывод об окончании адаптационного 
периода. 

В нашей группе адаптационный период начался с июля 2013г. В течение четырех 
месяцев мы постепенно принимали детей. Легкая степень адаптации наблюдалась у 14 
детей (47%). Средняя степень адаптации была у 15 детей (50%). Тяжелая степень 
адаптации наблюдалась у одной девочки (3%), которая  является единственным ребенком в 
семье.  

С декабря месяца наши дети начали посещать бассейн. За учебный год мы успешно 
провели праздник «Здравствуй, детский сад!» (совместно с родителями), новогодний 
утренник, праздник «Прощание с елочкой» (совместно с родителями), весенний праздник 
«Солнечные лучики» и итоговое родительское собрание-праздник «Наши звездочки», на 
котором дети продемонстрировали свои знания и умения, полученные за учебный год 
перед родителями и педагогами нашего ДОУ. В конце марта дети прекрасно показали себя 
на открытом занятии по развитию речи в рамках семинара-практикума на уровне ДОУ. Но 
самое приятное это постоянно слышать положительные отзывы родителей. 

Таким образом, пройдя адаптационный период вместе со своими воспитанниками, мы 
хотим отметить, что только совместная деятельность педагогов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей является залогом успешной адаптации ребенка к 
условиям дошкольного учреждения. 
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Возрастающий уровень ответственности образовательного учреждения перед обществом 
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профессионально-жизненной самореализации студентов в условиях педагогически 
проектируемого процесса. 
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В нашем понимании «самореализация» представляет собой аспект саморазвития 
личности, включающий процессы выявления, раскрытия индивидуальных  возможностей и 
способностей,  перехода от бездействия к действию, к практическому осуществлению 
своего  замысла, идеи. В процессуальном плане  «самореализация» связывается с  
воплощением своего замысла, идеи, предназначения, включая  получение результата. 

На основе анализа таких смежных определений как «самореализация», 
«самоактуализация», «самоопределение», «саморазвитие», вырисовывается бесконечная 
концентрическая спираль в жизни каждого человека: понятие себя, своего назначения в 
жизни (самоопределение) – переход к действию для осуществления своих целей 
(самоактуализация) – завершение, исполнение своего замысла (самореализация) – 
рефлексия понимания своего назначения (новый этап самоопределения) (и так до 
бесконечности, в течение всей своей жизни). По мере движения по данной спирали 
происходит самопознание, саморазвитие, самоутверждение (как промежуточные этапы) 
человека. 

В ходе проводимой нами работы была поставлена задача определения места и роли 
информационных технологий в процессе проектирования самореализации студента в вузе. 

Мы согласны с точкой зрения А.В. Кирьяковой, что информатизация, с одной стороны, 
является яркой реальностью современного мира в целом и в университетском образовании  
в частности, и с другой стороны выступает непреложным аксиологическим императивом 
университетского образования. Интернет, компьютер, новые информационные технологии 
объективны, но то, с какими целями и помыслами обращается человек к работе с ними, 
субъективно. В этом и заключается аксиологический аспект информатизации [1, с. 2400]. 

Студент, не владеющий компьютером, становится личностно менее успешным, 
ущербным, обделенным. Он оказывается в ситуации информационного неравенства. В этой 
связи в филиале интенсивно формируется образовательная среда, обеспечивающая 
учебный процесс новейшей техникой, радикально новыми информационными 
технологиями. А студент стремится  освоить это информационное пространство.  

На кафедре общеобразовательных дисциплин Кумертауского филиала Оренбургского 
государственного университета в образовательном процессе широко используются 
разнообразные формы и методы, предполагающие использование информационных 
технологий. Сюда мы относим проведение лекции-исследования, лекции-конференции, 
лекции-визуализации; применение индивидуальных учебно-исследовательских заданий (на 
лабораторных и практических занятиях), создание презентаций выполненных работ, 
оформление отчетов, изображение графиков и диаграмм, проведение сложных расчетов и 
т.п. 

Одним из эффективных методов являются индивидуальные учебно-исследовательские 
задания, выдаваемые студентам на учебных (лабораторных, практических, семинарских) 
занятиях, позволяющие не только обеспечить как таковую индивидуализацию учебного 
процесса, но и активизировать самостоятельность и творчество студента, его 
познавательную активность, развивать умения критически мыслить, анализировать и 
систематизировать информацию. Учебно-исследовательские задания представляют собой 
мини-проблемы разного уровня (от репродуктивного до исследовательского) и 
разрабатываются преподавателями для конкретного студента.  

Использование данного метода позволяет сформировать у студента такие 
общекультурные компетенции как умение применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня; способность к самоорганизации и самообразованию; умение критически оценивать 
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свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков и др. [2, с. 196]. 

Таким образом, анализируя место и роль информационных технологий в процессе 
самореализации студента в вузе, мы сделали однозначный вывод: информационные 
технологии, бурно развиваясь в современном мире, не уступают своего первого места в 
образовательном процессе. Теперь уже невозможно представить любую деятельность 
учебного процесса без информационных технологий, невозможно представить 
современного человека (студента) без персонального компьютера, а значит, 
информационные технологии должны занимать наиважнейшую позицию в процессе 
познания, саморазвития, самоутверждения и самореализации.  
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С каждым годом эксперты в области физической культуры и спорта усиленно 

привлекают внимание на то, что задачи модернизации образования в РФ выдвигают новые 
требования к системе физического воспитания среди студентов. В отношении молодёжи 
физическая культура играет огромную воспитательную роль. Следовательно, 
преподавательская деятельность в университетах направлена на эффективную организацию 
не только учебного процесса, но и досуга студенческой молодёжи, способствующих 
социально-культурному и психологическому становлению студентов, у которых должна 
формироваться осознанная потребность в занятиях физическими упражнениями и 
повышением уровня своей физической подготовленности [1, с. 54]. 

Ухудшение физического состояния студенческой молодёжи предопределяет 
невозможность противостояния неблагоприятным условиям, вызванным факторами 
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внешней среды, и трудностям, связанным с  изменением социально-политического и 
экономического устройства современного общества. От психического и физического 
здоровья студентов во многом зависит их дальнейшая работоспособность и тот вклад, 
который они призваны внести в возрождение Российской Федерации в будущем.  

Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) считался программой общей 
физической подготовки в профессиональных, общеобразовательных, спортивных 
организациях в Советском Союзе, существовавшей в период 1931 – 1991 гг. и 
охватывавшей население в возрасте от 10 до 60 лет [2, c. 725]. Актуальность темы 
возрождения ГТО состоит в том, что он содержит нормативную основу физического 
воспитания молодёжи и является критерием определения уровня общей физической 
подготовленности студентов. Среди причин введения ГТО можно выделить: повышение 
физической подготовленности студентов; улучшение состояния здоровья в целом; 
организация физкультурно-спортивного досуга студенческой молодёжи. 

По результатам опроса студентов УрФУ возврат норм ГТО будет способствовать 
патриотическому воспитанию молодых людей; развивать в студентах стремление к успеху; 
готовить их к трудовой деятельности; повышать общую физическую подготовку; 
формировать мобилизационный резерв из юношей, готовых защищать свою страну. 

Данный проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых: 
  отсутствие мотивированного интереса участников образовательного процесса  к 

активным видам физкультурно-спортивной деятельности;  
  недостаточное привлечение участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой, отсутствие активной пропаганды занятий спортом как 
составляющей здорового образа жизни; 
  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их 

моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране. 
Первые результаты сравнительной оценки нормативов ГТО 2014-го и 1972-го годов 

свидетельствуют об упрощении ряда испытаний (плавание 50 м вместо 100 м, стрельба с 10 
м вместо 50 м и 25 м). Некоторые испытания стали сложнее (кросс 2 км и 3 км вместо 0,5 
км и 1 км соответственно). Количество испытаний практически не изменилось, пять из них 
полностью повторяют нормы ГТО СССР.  К новым испытаниям комплекса ГТО-2014 
относятся:  

1. Стрельба из пневматической или электронной винтовки;  
2. Тройной прыжок с места;  
3. Тестирование гибкости  (наклоны вперёд стоя с прямыми ногами); 
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин; 
5. Челночный бег;  
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа для юношей;  
7. Рывок гири 16 кг;  
8. Скандинавская ходьба.  
Несмотря на то, что комплекс ГТО-2014 – это реальная альтернатива пассивному образу 

жизни, существует ряд ограничений, препятствующих его внедрению. К ним относятся: 
1) недостаточная материальная база (нехватка спортивного инвентаря, учебно-

наглядного оборудования, спортивных сооружений); 
2) невозможность достижения  требуемых результатов, ухудшение качества 

выполнения (отсутствие  подготовленных педагогических кадров, низкий уровень 
мотивации педагогов и студентов при реализации проекта); 
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3) отсутствие механизма оплаты педагогическим работникам и обслуживающего 
персонала за качественную работу по внедрению комплекса ГТО (отсутствие 
дополнительного финансирования). 
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ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ В 1930-Е ГОДЫ 
 

Современная картина мира, и перемены, происходящие в Российском  сообществе, 
отражаются на нашем мировосприятии, духовных и нравственных ценностях. Для 
воспитания детей дошкольного возраста созданы определенные образовательные 
учреждения, такие как детские сады и школы. На сегодняшний день, как для страны в 
целом, так и для отдельных ее регионов существуют две четкие проблемы, которые 
препятствуют данному явлению: во-первых, несмотря на достаточно высокий уровень 
развития России, на высокий уровень образования в стране, остается проблемой недостаток 
детских учреждений; в эпоху эмансипации, женщина все меньше и меньше предпочитает 
сидеть дома и воспитывать ребенка, ей необходимо работать и самореализовываться. И, во-
вторых, расширению количества дошкольных учреждений явно не дает отсутствие 
грамотно обученных специалистов, для воспитания и обучения молодого поколения. 
Подобные проблемы существовали в истории дошкольного отечественного образования. 
Рассмотрение такого явления как «дошкольный поход», и его влияние на развитие 
дошкольного образования, создание дошкольных учреждений на территории Сибири в 
1930 – е годы, поможет нам понять, какие мероприятия были бы эффективны при 
сложившихся проблемах, и возможно ли, в будущем их как – либо реализовать для 
современной России. 

Изучение становления образовательной системы, как в России в целом, так и на 
отдельных территориях всегда было значимым в отечественной историографии. Это 
подтверждает большое количество публикаций, в которых авторы анализировали 
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различные аспекты проблемы: исторический (В.А.Михайлов,  М.В. Буровцев, В.И.Исаев, 
О.Н. Шевцова, Д.С. Хмельницкий, Г.А. Горбунова, А.А.Салютина, С.Ю.Ярышева и др.) и 
образовательные системы регионов (О.А.Фролова, Ю.Г.Салов, М.В.Кузнецова, 
М.С.Тулебаева и др.). В своих исследованиях авторы подчеркивают важность 
преобразований в системе образования страны, показывают их влияние на развитие 
просвещения в России. 

«Дошкольным походом» было названо общественной движение в период с 1929 г. до 
конца 1930 –х гг., целью которого было массовое создание сети дошкольных учреждений, 
как на территории Сибирского края, так и на территории страны в целом.  

Для более детального рассмотрения вопроса о развитии дошкольного образования и 
организации «дошкольного похода» стоит обратиться к статье в газете «Правда» и журнале 
«На путях к новой школе» 1928 года [2;11]. 

«История дошкольного воспитания в СССР еще не написана, и будущему историку еще 
предстоит оценить тот вклад, который был внесен в развитие дошкольного дела в конце 20–х 
годов. На 1 декабря 1926 г. дошкольными учреждениями (детскими садами, яслями, детскими 
площадками) было охвачено лишь 0,7% детей дошкольного возраста. Через год, 1 декабря 
1927 г., — только 0,8%. «Если дело пойдет и дальше таким сногсшибательным темпом, — 
отмечала Н. К. Крупская, — то мы будем обслуживать всех детишек дошкольными 
учреждениями лишь через 990 лет!.. Надо придать работе совершенно иной размах. Но чтобы 
придать делу необходимый размах, надо действовать методами культпохода. Надо разбудить 
в этом направлении инициативу населения, организовать его самодеятельность» [4;112]. 

А.В. Луначарский, советский деятель и публицист,   один из тех, кто напрямую 
занимался вопросом дошкольного воспитания и находился у истоков создания научных 
основ эстетического воспитания. По словам Луначарского, дошкольное воспитание откроет 
«новые перспективы коллективного воспитания в деревне», создаст «блистательных новых 
людей… из детей крестьян, перешагнувших грань индивидуализма», закрепит «то, что пока 
было осуществлено только как экономическая реформа». С помощью социалистического 
дошкольного воспитания «гигантскими шагами пошло бы подтягивание крестьянской 
психологии, форм сознания и чувствования крестьян к социализму». И в обращении 
к съезду, и в своих последующих выступлениях Луначарский подчеркивал, что 
«воспитательная работа обязательно должна начинаться в дошкольном возрасте, что 
начинать ее с возраста школьного уже ненормально» [3;201]. 

26 июня 1929 г. по инициативе Наркомпроса в Большом театре состоялось объединенное 
заседание представителей центральных и московских партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций, которое обратилось ко всем трудящимся с призывом 
«объединенными усилиями обеспечить развитие дела дошкольного воспитания в стране». 
«От дошкольного похода, — говорил на этом заседании Луначарский, — мы ждем 
громадных результатов, потому что большой поход по борьбе с безграмотностью 
показал… чудеса — удесятеренный темп и в десять раз меньший расход на ликвидацию 
неграмотности каждого отдельного лица.…Запоздала революционная весна на детской 
улице, но теперь уже, кажется, она приходит окончательно, теперь она начинает проявлять 
себя быстрыми действиями, скоро у нас здесь зазеленеют и зацветут равнины нашего 
отечества» [2;12]. 

Все вышеперечисленные мероприятия происходили в центральной части России. Но 
«дошкольный поход» нас интересует в рамках территорий Сибири. Сибирский край 
является уникальной административной  территорией с 1925 по 1930 –е годы. Он был 
основан в 1925 году, и на его территории насчитывалось 6 объединенных губерний 
(Алтайская, Енисейская, Новониколаевская, Омская, Томская и Иркутская). В городах 
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Сибирского края в 1926 году насчитывалось всего 27 яслей с количеством мест около 580, 
действовали 30 летних детских площадок и 2 детские комнаты. В 1928—29 только 1,1% 
детей в Сибирском крае было обеспечено местами в яслях.  

Уже в октябре 1929 г. в Барнауле было открыто четыре детских сада, а два подготовлены 
к открытию. В сельской местности работало три детских сада в коммунах. В сентябре 1929 
г. в Томске было шесть учреждений, которые посещали 433 дошкольника. К февралю 1930 
г. в Томске было открыто еще два детских очага, четыре детских сада, семь комнат и две 
группы, которые охватили еще 537 дошкольников. В это же время число детских садов в 
Новосибирске увеличилось до 20, тогда как в начале похода их было 12 [5;291] .В 1931 в 
Сибири сетью дошкольных учреждений охвачено 36% детей дошкольного возраста, 
в городах и сельской местности детские сады посещают более 60 тыс. детей, другие детские 
учреждения — более 300 тыс. В 1932 охвачено детскими учреждениями 20% детей 
работниц промышленности в Западной Сибири и 37% в Восточной Сибири. К концу 1930-х 
гг. в Сибири создана относительно широкая сеть постоянно действующих и летних 
дошкольных учреждений. Это позволило многим женщинам совмещать материнство с 
участием в общественном производстве [5;292]. 

Также стоит отметить, что особое значение приобрела подготовка педагогических 
кадров для работы в детских учреждениях. Так, в Барнаульском округе было организовано 
двое месячных курсов для сельских выдвиженок на дошкольную работу и одни 
трехмесячные курсы для городских. Эти курсы окончили 203 женщины, которые 
впоследствии стали работать на детских площадках. Подобные курсы функционировали в 
г.Томске. С сентября 1929 г. по февраль 1930 г. курсами были подготовлены 40 работников. 
Всего в 1929-30 гг. в Западной Сибири было подготовлено 2 тысячи дошкольных 
работников из работниц и колхозниц [5;298]. 

Как результат деятельности «дошкольного похода» и проведения массовых 
просветительских мероприятий в период 1921-1930 существовали следующие типы 
дошкольных учреждений: 

1. Детские дома со смешанными группами детей. 
2. Детские сады с 6-ти часовым периодом пребывания детей. 
3. Детские очаги с 8-10 часовым периодом. 
4. Детские комнаты при жилищных управлениях содержались на средства жилищных 

органов. 
5. Дошкольные учреждения на кооперативных началах. Условия открытия: количество 

детей не менее 10 человек, наличие специалиста по дошкольному воспитанию. 
6. Детские площадки – сезонные, как правило, летние учреждения, продолжительность 

работы 6-8 часов. 
7. Детские комнаты при клубах, работали с 17-18 до 20-21 часа. Число детей 

посещающих детские комнаты не должно превышать 25 человек. 
8. Переходные (от детского сада к школе), или «0» группы, работавшие по 4 часа в день, 

одновременно посещали такую группу не более 20-ти детей [1;117]. 
Таким образом, IV Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, как 

и рассчитывал Наркомпрос РСФСР, положил начало широкому «дошкольному походу». 
В статье «Дошкольный поход (первая сводка с фронта)» обозреватель журнала «Народное 
просвещение» Вл. Новицкий отмечал: «Вопреки предсказаниям нытиков, скептиков 
и маловеров идея дошкольного похода нашла живой отклик в массах. Дошкольный поход 
превратился в мощное общественное движение, разбивающее рамки аппаратного 
фетишизма, и показал невиданные доселе формы инициативы масс… Общий итог — за 3 
месяца сеть дошкольных учреждений удвоена». Опираясь на данную цитату, можно 
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утверждать, о том, что «дошкольный поход» действительно являлся неотъемлемой частью 
создания дошкольных учреждений не только в Сибири, но и во всей стране в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ И ЭТИЧНОСТИ В 

МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

Качество формирования нравственных основ современного социокультурного 
пространства все чаще вызывает интерес и критику со стороны различных исследователей, 
аналитико-статистические результаты которых говорят об ухудшении качества усвоения 
социальных норм в воспитательно-образовательном пространстве. 

Если выбрать несколько направлений сравнения результативности усвоения 
социокультурного опыта и соблюдения нравственных основ построения полисубъектных 
отношений, то сразу определится проблема самостоятельности личности, специфика 
сформированности которой представляет спорное явление, где единственно 
безукоризненным компонентом может быть выделено соблюдение авторского права и 
продуктивности интеллектуального труда обучающегося, решающего задачи развития 
личности и системы социальных отношений в микро-, мезо-, макро- и мегагруппах [1-3] 
(например, написание авторского сочинения, реферата и пр.; такая практика зачастую 
сводится к поискам аналогичных работ в интернете и использования их в собственной 
практике в качестве авторских работ). 
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Другой ярко выделенной проблемой является проблема сформированности личности 
современного обучающегося в усвоении норм культуры и этики, морали и права, системно 
детерминированных в ресурсах сохранения общечеловеческих ценностей и ценности 
самореализации личности. Не редко обучающиеся демонстрируют различные асоциальные 
модели поведения и специфически негативное отношение к различным нормам культуры, 
например, входящие молодые люди в помещение должны снимать головные уборы, 
соблюдать правила поведения в общественных местах, в местах активного отдыха и досуга, 
культуры и спорта. Обязанности игнорируются, искажается ценность нравственных 
отношений, начиная с детства и заканчивая последними годами жизни. К данной проблеме 
относится проблема отсутствия интереса к формированию и развитию, заботе о 
собственных детях (невыплаты алиментов, лишение прав родителей и пр.), проблема 
невнимательного отношения к престарелым родителям и пр. 

Нравственное воспитание – один из видов современного воспитания, специфика 
которого определяется через формирование потребности в соблюдении многовековых 
традициях нравственности и этики, морали и права личности, ответственности и 
законопослушности, основы которых лежат в системе формируемых общечеловеческих 
ценностях, социальных формах взаимоотношений и культуры, располагающих 
потенциалом верификации истинности сохранения ценностей и качества развития и 
формирования личности в модели культуры и досуга, ведущей деятельности и общения. 

Выделим систему принципов воспитания, основы которой представляют собой ценности 
современного социально-образовательного пространства в постановке и решении задач 
развития личности в русле идей нравственности и гуманизма, толерантности и культуры 
(Шыхмамедова К. Ф., 2015): 

1. Принцип научности в детерминации, верификации качества и ретрансляции 
социального опыта и ценностей современного воспитания и культуры: 

- принцип последовательности, системности, систематичности в воспитании; 
- принцип доступности воспитательных воздействий; 
- принцип оптимизации звеньев воспитательного процесса. 
2. Принцип формирования морально-этических основ развития личности в уникальном 

культурно-историческом единстве целеполагания, смыслополагания и продуктивности 
самореализации личности: 

- принцип формирования и развития этических (нравственных) качеств; 
- принцип формирования и развития потребности в труде и иерархии трудовых навыков 

(имеется в виду деления навыков на навыки физического и интеллектуального труда, в 
структуре которых и выделяются уровни качества сформированности); 

- принцип правопорядка и патриотизма, этики и эстетики, экологии и синергетики, 
диалектики и культуры в реализуемых условиях современного воспитания. 

3. Принцип ответственности и дисциплинированности, соблюдения прав и этики 
межличностных взаимоотношений: 

- принцип уважения, толерантности и ответственности за себя и других; 
- принцип культуросообразности; 
- принцип дисциплинированности и ответственности в управлении качеством общения и 

воспитания. 
4. Принцип формирования и развития самостоятельности обучающихся 

образовательного учреждения (ОУ): 
- принцип своевременного, объективного контроля в ресурсах перехода от контроля и к 

самоконтролю; 
- принцип формирования внутренней мотивации; 
- принцип формирования адекватной самооценки и необходимого уровня притязаний; 
- принцип формирования потребности в саморазвитии и самореализации в контексте 

качественного формирования культуры самостоятельной работы личности обучающегося и 
педагога. 
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5. Принцип взаимопомощи и педагогической поддержки развивающейся личности: 
- принцип учета индивидуальных особенностей обучающегося и соблюдения условий 

нормального распределения способностей  и здоровья выборки обучающихся в классе и 
школе; 

- принцип веры в большие человеческие возможности; 
- принцип гуманизма; 
- принцип сотрудничества педагога с обучающимися; 
- принцип адекватного отражения объективной действительности в процессе 

взаимодействия. 
6. Принцип непрерывного профессионального образования как социально-

профессиональной страховки личности: 
- принцип ограниченности условиями процесса взаимодействия; 
- принцип своевременного выбора будущей профессии; 
- принцип реализации модели «образование через всю жизнь». 
Система принципов воспитания в реализации идей современного социокультурного и 

воспитательно-образовательного пространства представляет собой матрицу идей и 
ценностей, без формирования которых и личность, и общество не могут обойтись, а случае 
исключенная данных направлений появляются разрушающие последствия деградации и 
асоциальных деструкций различного масштаба социальных и профессиональных 
отношений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА В 

СТРУКТУРЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 

Научное исследование в педагогике [1] определяется в структуре постановки и решения 
проблемы многими факторами, различными ресурсами и показателями, схемами и 
моделями, фасилитирующими постановку и решение проблемы в определенных условиями 
научной задачи. Специфика выбора направления и качества решаемых задач в научно-
педагогическом исследовании определяется возможностями поликультурного 
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пространства, педагогической практики детерминации и решения задач, а также 
спецификой определения и распространения ценностей гуманизма в микро-, мезо-, 
макромасштабах и отношениях. Выбор решаемых задач и проблем в современной 
педагогике – одно из направлений повышения качества организуемой деятельности 
педагога в модели реализации идеи гуманизма и учета индивидуальных особенностей 
субъекта воспитательно-образовательного пространства [2-11], системно отображающего 
возможности всех изменений в качестве жизни и уровне здоровья общества и личности. 

Определяя возможность включения в научно-педагогическую работу будущих учителей 
и педагогов в структуре изучения метода педагогического моделирования доступной 
практикой самореализации личности педагога, система непрерывного профессионального 
образования обеспечивает свою жизнеспособность и верификацию звеньев в уникальной и 
унифицированной форме синергетически обусловленной коррекции возможности развития 
личности обучающегося и педагога в единой модели продуктивного становления и 
самоутверждения, самореализации и самосовершенствования. 

Качество определения задач начинается с уточнения понятийного аппарата 
современного научно-педагогического исследования, – в такой работе принимают участие 
все будущие педагоги по физической культуре НФИ КемГУ, начиная с изучения курса 
«Теоретическая педагогика», определяющего в своих разделах практику постановки и 
решения противоречий целостного педагогического процесса, одно из направлений 
которого организует тот или иной учитель-предметник. 

В структуре подготовки педагогов по ФК наиболее качественно решаемые задачи лежат 
в плоскости социализации и самореализации личности в выбранном виде спорта или задачи 
на определение педагогических условий самореализации и социализации личности в 
модели ведущей деятельности и общении. Статистическое распределение включенности в 
научно-педагогическое исследование в структуре изучаемых педагогических дисциплин в 
модели 1 публикация в системе РИНЦ, реализуется планомерно, гибко, ситуативно, 
индивидуально корректируется выбор темы и направление работы. Технология системно-
педагогического моделирования обеспечивает 100% включения студентов в качественное 
определение и решение заявленных педагогических задач. 
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СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
В последнее время большое внимание уделяется проблемам здоровья учащейся 

молодежи.По данным ряда авторов наблюдается ухудшение состояния здоровья студентов, 
возрастает частота хронических заболеваний.Сложившаяся ситуация может быть связана с 
недостаткамив организации и контроле за состоянием здоровья учащейся молодежи, в 
частности, с несовершенством системы ранней диагностики отклонений в состоянии 
здоровьяу юношей и девушек, отсутствием своевременной их коррекции и лечения[3, с. 
246]. Особое внимание на сегодняшний день следует обратить на заболевания 
мочевыделительной системы у студентов, поскольку многочисленные исследования 
показывают рост общей и первичной заболеваемости лиц молодого возраста. Первичная 
обращаемость пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы на ранних этапах 
развития патологии достаточно редкая[1, с. 22].  Но ежегодно продолжает увеличиваться 
число студентов, находящихся на диспансерном наблюдении с данным видом патологии  
[2,с.52]. Исходя из этого, регулярное проведение анализа мочи улиц молодого возраста 
позволит врачам своевременно выявить нарушения функции почек, заподозрить скрытую 
патологию мочевыделительной системы. 

Согласно данным литературы, сохраняют свою актуальность исследования, 
направленные на оценку эффективности использования метода экспресс - диагностики 
физиологических и патологических биохимических показателей мочи, а также на оценку 
распространенности патологических компонентов в моче разных возрастных групп 
населения [5, с.18; 4, с. 118]. Встречаются данные о частоте выявления патологических 
компонентовмочи с помощью тест-полосок у взрослого населения, как у лиц, имеющих 
признаки нарушения функций почек, так и у условноздоровых (от 35 лет и старше). Ряд 
исследований мочи скрининговым методом был проведен среди условно здоровых детей в 
школах и детских садах. Несмотря на это вопрос остается мало изученным для лиц 
молодого возраста. В связи с этим целью данного исследования стало: оценить 
распространенностьпатологических компонентов мочи у лиц молодого возраста на 
примере студентов, обучающихся в Оренбургском государственном медицинском 
университете. 

Задачи: 
1. Определить с помощью мультипараметровых биохимических диагностических тест-

полосок наличие физиологических и патологических компонентов мочи; 
2. Оценить степень распространенности патологических компонентов в моче у лиц 

молодого возраста. 
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Материалы и методы: обследован 141  человек в возрасте от 17 до 25 лет (46 мужчин и 
95 женщин), проходивших профилактический осмотр или диспансеризацию; отбор 
проводился методом случайной выборки. У всех обследуемых в период от 8 до 10 часов 
утра была взята средняя порция мочи в стерильный контейнер и исследована в течение 1 
часа от момента мочеиспускания. Проведено скрининговое исследование мочи на 
анализаторе «Урилюкс» с помощью тест-полосок «Combur10Test» с определением десяти 
параметров: рН, относительная плотность мочи, лейкоциты, белок, эритроциты, глюкоза, 
кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, нитриты. 

Нижние границы определения: лейкоциты -10-25 лей/мкл (1+), нитриты – 0,05 мг/дл (1+), 
кровь – 5 эритроцитов/мкл (1+), глюкоза – 40 мг/дл(1+), уробилиноген и билирубин – 1 
мг/дл(17 мкмоль/л). 

Результаты: Из 141 обследуемого один или несколько патологических компонентов 
мочи было выявлено у 95 студентов (67% от общего числа обследуемых студентов). При 
этом соотношение мужчин и женщин составило 1 : 2,5. Патологические изменения 
выявлены у 68 студенток (у 72% лиц женского пола) и у 27 мужчин (59% лиц мужского 
пола). Распределение патологических показателей в моче у мужчин и женщинпоказано в 
таблице №1. Статистически значимых различий по исследуемым признакам  у лиц разного 
пола не выявлено. 

 
Таблица №1 

Распределение патологических показателей в анализе мочи у мужчин и женщин 
Показатели 

(n=141) 
Мужчины 

(n=141) 
Женщины 

(n=141) 
N % N % 

Лейкоциты 5 10,8 41 43,0 
Эритроциты 12 26,2 35 36,8 

Белок 0 - 15 15,8 
Нитриты 7 15,2 24 25,0 
Глюкоза 0 - 0 - 

Кетоновые тела 7 15,2 17 17,9 
Уробилиноген 12 26,1 31 32,6 

Билирубин 3 6,5 10 10,5 
 
Лейкоцитурия была выявлена у 46 студентов (32,6%), гематурия у 47 студентов (33,3%), 

протеинурия у 15 (10,6%),  нитриты у 31 (22%). Глюкозурия у обследуемых студентов не 
обнаружена. Другие показатели и их статистическая значимость показаны в таблице №2. 

 
Таблица №2 

Распределение патологических показателей  
в анализе мочи у обследованных студентов 

Показатели 
(n=141) 

N % Доверительный интервал  
95% 

Лейкоциты 46* 32,62 0,247902 до 0,404580 
Эритроциты 47* 33,3 0,038481 до 0,131732 
Белок 15* 10,6 0,054864 до 0,157902 
Нитриты 31* 22,0 0,150657 до 0,289059 
Глюкоза  0 - 0,000000 
Кетоновые тела 24* 17,0 0,107416 до 0,233009 
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Уробилиноген 43* 30,5 0,228037 до 0,381892 
Билирубин 13* 9,2 0,043858 до 0,140539 

* - p< 0,05 
 

Выводы: Результаты данного исследования показывают значительную 
распространенность патологических компонентов мочи у учащейся молодежи. 
Скрининговый анализ мочи с помощью тест-полосок является диагностически значимым 
исследованием при проведении диспансеризации или профилактических осмотров у 
учащейся молодежи. Лица молодого возраста, у которых выявлены патологические 
показатели в моче, должны быть обследованы более глубоко с целью раннего выявления 
скрытой патологии в зависимости от выявленных отклонений. 
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АНАЛИЗ МОНОПРОИЗВОДНЫХ АНИЛИНА НА ПРИМЕРЕ ФЕНАЦЕТИНА 
 

Анилин – бесцветная  маслянистая жидкость с характерным запахом. На воздухе быстро 
окисляется и приобретает красно-бурую окраску. Ядовит. Получение анилина в 
промышленности основано на реакции восстановления нитробензола, которую открыл 
русский учёный Н. Н. Зинин. 

Фенацетин является производным анилина, анальгетик и антипиретик. В настоящее 
время данный препарат запрещен  как в западных странах, так и в России, в связи с 
множеством побочных эффектов, которые обусловлены в нем наличием хлорорганических 
примесей. [1, с.200] Предложено полуколичественное определение указанных примесей с 
применением тонкослойной хроматографии. Будет рассмотрен метод сжигания в колбе с 
кислородом. 
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В данной методике 0,070 г препарата сжигают в колбе с кислородом (емкость 600 мл) на 
фиксаторе из платины.  Для поглощения используют 10 мл воды в течение 10 мин при 
взбалтывании. Также проводят контрольный опыт. После поглощения продуктов сгорания 
в колбу с анализируемым раствором прибавляют 1 мл воды, а в колбу с контрольным 
раствором - 1 мл 0,002% хлорид-иона. Затем в обе колбы прибавляют по 0,5 мл разведенной 
азотной кислоты и 0,5 мл раствора нитрата серебра. В результате сравнивают через 5 мин 
опалесценцию, которая в испытуемом растворе не должна превышать опалесценцию 
контрольного раствора. [2, с.70-71] 

Методом отражательной спектрофотометрии можно определить влажность фенацетина. 
По ГФX влажность фенацетина определяют методом высушивания до постоянной 

массы. Потеря в массе не должна превышать 0,5 %. 
В основе разработанной методики лежит регистрация спектров отражения в видимой 

области от смеси препарата с безводным меди сульфатом, интенсивность голубой окраски 
которого прямо пропорциональна содержанию влаги в объекте. 

Содержание воды в образце устанавливали по калибровочному графику. 
Экспериментальная часть  
Строим калибровочный график. Для приготовления модельных проб определенную 

массу фенацетина увлажняли до состояния капиллярного насыщения и гравиметрически 
определяли влажность, образец выдерживали в бюксе около 1 суток.  
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Рис. 1. Калибровочный график 

 
Модельные образцы массой 6,00 готовили смешением рассчитанных количеств 

увлажненного и безводного препарата. Затем  в каждую пробу вводили 0,10 г безводного 
меди сульфата. Обезвоживание меди сульфата проводили в сушильном шкафу при 150 до 
постоянной массы. 

На основании величин, полученных в результате измерения строили калибровочный 
график.(Рис.1) По оси абсцисс откладывали значение влажности модельных проб(W,%), а 
по оси ординат - соответствующие им значения   f(R )1000. 

Методика определения влажности 
Смешивали 6,00г фенацетина в бюксе с 0,10г безводного меди сульфата. Смесь 

выдерживали в течение 25 мин ,просеивали без остатка через сито с размером отверстий 0,1 
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мм. Подготовленную пробу переносили в кювету спектрофотометра. Измеряли величину 
отражения при длине волны 710 нм. 

Эталоном сравнения служила смесь безводных фенацетина и меди сульфата, 
приготовленная в тех же условиях. [3, с.244-249] 

Методика была проведена на модельных образцах фенацетина с известным значением 
влажности методом высушивания. Результаты определений в 5 повторностях методом 
ОСФМ и методом высушивания представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты определений влажности фенацетина методом ОСФМ  

и методом высушивания по ГФX 
            
%,W  

Метод ОСФМ Метод высушивания по ГФХ 
х  s  )95,0(  Рхх  х  s  )95,0(  Рхх  

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

0,200 
0,430 
0,600 
0,762 

0,036 
0,021 
0,035 
0,016 

0,206 0,050 
0,430 0,021 
0,600 0,048 
0,762 0,023 

0,230 
0,428 
0,600 
0,762 

0,022 
0,030 
0,074 
0,012 

0,230 0,022 
0,428 0,041 
0,600 0,100 
0,762 0,016 

Примечание: %,W  – влажность модельных проб, х - среднее значение влажности,  
s –стандартное отклонение, )95,0(  Рхх  – доверительный интервал. 

 
Полученные данные позволяют заключить, что результаты методом ОСФМ 

статистически сравнимы с методом высушивания, а разница в воспроизводимости методов 
может считаться незначимой, так как лежит в пределах случайной ошибки для 
исследуемых значений влажности. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что одним из реальных путей использования 
ОСФМ в фармации может стать определение свободной и капиллярно-связанной влаги 
лекарственных веществ. 
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В последние годы отмечается значительный рост патологии  мочевыделительной 

системы. В популяции небеременных женщин репродуктивного возраста частота инфекций 
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мочевыводящего тракта (ИМТ) составляет 2-5 % . ИМТ у беременных женщин является 
частым осложнением, достигая по некоторым данным до 18 % и по частоте встречаемости 
занимает второе место среди экстрагенитальных заболеваний.  

Рост частоты ИМТ у беременных связывают с неблагоприятными экологическими и 
социальными факторами, снижающими адаптационные возможности организма 
беременной женщины. Существующие рентгенологические, инструментальные и 
радиоизотопные методы исследования в диагностике патологических изменений 
мочевыводящих путей при беременности имеют ограниченное применение, в связи с 
неблагоприятным воздействием на плод.  

Целью нашего исследования явилось, определение исходов беременности и родов при 
ИМТ осложненном и неосложненном  пиелонефрите 

Нами проведен ретроспективный и перспективный анализ 38 истории болезни  
беременных госпитализированных в отделение патологии беременных страдающих  ИМТ.  

Клиническая симптоматика ИМТ чаще всего проявлялась во II триместре беременности 
73,6%. Критическими сроками являются 24-26 нед., что вероятно обусловлено 
гормональными и анатомическими изменениями именно в этот период.  

Обращало на себе внимание отсутствие характерной клинической симптоматики у 42,1% 
женщин. Повышение температуры тела до 38°С отмечалось  у 21%, субфебрильная 
температура  у 23,7%°, нормальная температура у 13,2%, что может быть обусловлено 
изменениями реактивности женского организма в период беременности и особенностью 
микробов возбудителей. При объективном осмотре у всех пациенток выявлялись симптом 
Пастернацкого на соответствующей стороне поражения и боли в поясничной области 
различной интенсивности.  

Диагноз подтвержден данными лабораторных методов исследования, такими как общий 
анализ мочи, анализ мочи по Ничипоренко, бактериологическое исследование, проба 
Реберга при осложненном пиелонефрите, биохимическое исследование крови. 
Лабораторные критерии воспалительного процесса в почках редко встречались 
изолированно, у 76,3% женщин имело место их сочетание. Чаще сочетание лейкоцитурии, 
протеинурии и бактериурии, реже лейкоцитурия и протеинурия.  

При бактериологическом исследовании мочи выявлено доминирование кишечной 
палочки E.coli – 57,8%, Staphylococcus aureus 21%, реже Enterobacter sp., Proteus mirabilis, 
Klebsiella acrobacter (21%). К сожалению, в ряде случаев забор анализа мочи на 
бактериологическое исследование производился на фоне уже начатой антибактериальной 
терапии, что снижало информативность метода.  При ультразвуковом исследовании 
изменения чашечно-лоханочной системы выявлено в виде уретерогидронефроза (39,5%) и 
пиелоэктазии (15,7%), снижение эхогенности паренхимы почки у 23,7%.     

Наиболее частым осложнениями течения беременности явились: угроза прерывания 
беременности (76,3%), гипертензивные нарушения (23,7%), синдром ограниченного роста 
плода выявлено (15,7%), ФПН (52,6%).  У большинства пациенток произошли срочные 
роды (68,4%), преждевременные роды (23,7%), оперативные роды по поводу отслойки 
нормально расположенной плаценты (7,9%).  Средняя масса новорожденных при рождении 
составила 3000 ± 730 гр, оценка по шкале Апгар 8-9 баллов отмечено у 18 детей, 6-7 баллов 
у 14, у 6 детей 5-6 баллов в связи с недоношенностью. Случаев асфиксии  тяжелой степени 
не зарегистрировано. В послеродовом периоде проводился контроль анализов с 
продолжением антибактериальной, уросептической терапии. Обострение ИМТ выявлено у 
15,7%.  К моменту выписки состояние женщин удовлетворительное, 5 женщин направлены 
в РСЦУ для решения вопроса об удалении нефростомы. 
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Таким образом, проведенный анализ течения беременности и родов показал, что при 
наличии ИМТ увеличивается риск преждевременных родов, плацентарной 
недостаточности, преждевременного излития околоплодных вод, приводящее к рождению 
недоношенных или функционально незрелых детей, а также новорожденных с задержкой 
внутриутробного развития и признаками внутриутробной инфекции, являющееся причиной 
перинатальной заболеваемости и смертности. Это в свою очередь диктует  о 
необходимости проведения скринингового обследования женщин на бессимптомную 
бактериурию и своевременным началом антибактериальной терапии и профилактики 
осложнений  для здоровья матери и плода.    
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ  ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПАРОДОНТИТА 
 
Проблема высокой распространенности заболеваний пародонта остается актуальной и на 

настоящий день. Разработка новых методов лечения заболеваний пародонта занимает 
важное место в исследованиях зарубежных и отечественных авторов. Для оценки лечебной 
эффективности новых методик и лекарственных препаратов часто применяются методики, 
для которых необходимо создать приемлемую модель пародонтита у экспериментальных 
животных [1, с. 26–30; 3 , 36-38; 4, с. 37–47]. 

Нами проведен эксперимент на 42 беспородных белых крысах-самках массой 150-170 г. 
Воспалительный процесс в пародонте моделировали по методике А.И. Воложина и С.И. 
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Виноградовой [2, с. 10–12]. Животных выводили из эксперимента на 7-е, 10-е, 14-е, 21-е 
сутки. Для исследования брали фрагмент нижней челюсти, включавший резцы и участок 
десны между ними. После изготовления гистологических срезов, их окрашивали 
гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван Гизону. Морфометрический анализ 
проводили по Г. Г. Автандилову (1990). Определяли объемную долю лейкоцитарного 
инфильтрата, сосудов, отечной жидкости, новообразованного коллагена, очагов деструкции 
в тканях пародонта. 

Результаты. Сразу после снятия лигатуры объемная доля лейкоцитарного инфильтрата в 
слизистой десны составляет 56,204,85%, в периодонте – 43,867,18%, в альвеолярной 
кости – 16,004,03%. В альвеолярном отростке идут процессы деструкции, вершины 
кортикальных пластинок разрушены. Развивается отек, проявляющийся появлением в 
полостях костной ткани отечной жидкости (11,122,19%). В периодонте увеличивается 
количество полнокровных сосудов (6,861,95%). Наиболее сильно воспалительно-
деструктивные процессы выражены в верхней трети пародонта. Зубодесневое соединение и 
частично эпителий слизистой оболочки десны разрушены. Нормальную структуру в 
слизистой оболочке десны сохраняют лишь 16,006,05% объема тканей, в периодонте – 
23,955,12%, в альвеолярном отростке – 60,044,23% тканей.  

На 10 сутки эксперимента воспалительный процесс в тканях пародонта усугубляется, 
нарастают деструктивные изменения. В эпителии десны и зубодесневом соединении – 
плотный лейкоцитарный инфильтрат (54,753,6%). Площадь лейкоцитарной инфильтрации 
в костной ткани увеличивается в 2,7 раза (Р0,05). В костной ткани количество 
резорбирующихся фрагментов кости увеличивается в 10 раз (Р0,05). Параллельно идут 
репаративные процессы, количество новообразованного коллагена увеличивается в 
слизистой десны в 1,6 раза (Р0,05), в периодонте – в 3,08 раза (Р0,05).  

На 14 сутки эксперимента активность воспалительного процесса несколько снижается. 
Площадь лейкоцитарной инфильтрации уменьшается в слизистой десны в 1,7 раза (P0,05), 
в периодонте в – 1,3 раза (P0,05), в альвеолярной кости – в 1,5 раза (P0,05). 
Увеличивается доля новообразованного коллагена в костной ткани в 1,3 раза (P0,05), в 
периодонте – в 2,14 раза (P0,05), в слизистой десны – в 1,15 раза (P0,05) по сравнению с 
10 сутками эксперимента. Эпителий десны в некоторых участках прорастает под 
отторгнувшиеся фрагменты костной ткани. Зубодесневое соединение не восстановлено, 
десневая бороздка лишена эпителия. В собственной пластинке слизистой оболочки десны 
определяется лейкоцитарный инфильтрат (33,144,99%), объемная доля новообразованного 
коллагена – 52,003,41%.  

На 21 сутки эксперимента лейкоцитарная инфильтрация в слизистой десны уменьшается 
в 1,6 раза (Р0,05), в костной ткани альвеолы – в 2,2 раза (Р0,05). Объемная доля 
новообразованного коллагена увеличивается в 2,14 раза (Р0,05). Эпителий десны 
восстановлен, под восстановленным зубодесневым соединением развивается мощный 
фиброз.  

Из представленных данных видно, что выбранная экспериментальная модель, несмотря 
на некоторые отличия пародонта грызунов от человека, позволяет создать воспалительный 
процесс в периодонте и костной ткани, сформировать пародонтальный карман, и может 
быть использована для оценки эффективности лечебных методик.  
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КОЛЕЕСТОКИЙ РЕЗИНОАСФАЛЬТОБЕТОН 

 
Аннотация 
В данной статье будут приведены наиболее распространённые причины образования 

колейности на дорогах и основные методы борьбы с ней. 
Ключевые слова 
Колейность, асфальтобетон, резиновая крошка. 
 
Учитывая огромную территорию Российской Федерации, характеризующуюся широким 

интервалом эксплуатационных температур, одним из направлений в повышении 
транспортно-эксплуатационных свойств покрытий дорожных одежд является модификация 
битума различными полимерными добавками, направленная на расширение 
температурного интервала надежной работы асфальтобетонных покрытий с их 
применением. Поиск наиболее эффективных модификаторов, отработка оптимальных 
рецептур модифицированного битума, полимерно-битумных эмульсий, а также анализ 
целесообразности их использования, начатый в 50-е гг. прошлого столетия, продолжается и  
по сей день. 

Одними из наиболее частых причин образования колеи на покрытии являются: 
превышение содержания битумного вяжущего, применение чрезмерно разжиженных 
индустриальным маслом (или другим пластификатором) полимерно-битумных вяжущих, 
использование чрезмерного количества округлых частиц щебня, песка [1]. 

На данный момент, решить эти проблемы пытаются путем модификации органического 
вяжущего. Ранее проводились исследования по модификации асфальтобетонной смеси 
резиновой крошкой, но они преимущественно ограничивались введением ее 
непосредственно при смешении минеральных материалов [2]. В последнее время велись 
исследования по применению резиновой крошки в качестве модификатора вяжущего [4-6], 
однако предлагаемые способы используют многостадийные технологии приготовления 
вяжущего в присутствии химических агентов и катализаторов, что, существенно, 
усложняет получение вяжущего и увеличивает его стоимость. 

В данной работе, для исследования возможностей применения резиновой крошки в 
качестве эффективного модификатора, принят модификатор, получаемый по методу 
высокотемпературного сдвигового измельчения, при этом средний размер крошки 
составляет 5-50 микрон.  

Предположено, что при температурной обработке резиновой крошки в вяжущем, при 
подобранном температурном и временном режимах происходит ее частичная 
девулканизация в мальтеной части битума, разрыв поперечных серных связей и переход 
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полимера из пространственной структуры в линейную. Таким образом, отпадает 
необходимость использования дополнительных пластификатор, за счет использования 
внутренних ресурсов. 

Установлено, что при испытании на колееобразования до 50оС основную роль в 
стойкости к колееобразованию асфальтобетона играет минеральный каркас, а при 
увеличении температуры, данное свойство все больше зависит от свойств применяемого 
вяжущего. При одинаковом гранулометрическом составе ЩМА на резинобитумном 
вяжущем имеет гораздо большую колеестойкость [4-5], удовлетворяющую требованиям 
нормативных документов. 

Экономическая эффективность применения композиционного резинобитумного 
вяжущего будет определяться: 
 снижением стоимости материалов для приготовления РБВ по сравнению с 

традиционным ПБВ, за счет отказа от пластификатора и, существенно, более низкой цены 
крошки по сравнению с полимером; 
 отказом от стабилизирующих добавок при приготовлении ЩМА, за счет 

структурирующих свойств резиновой крошки; 
 повышением транспортно-эксплуатационных показателей асфальтобетонных 

покрытий, что приводит к увеличению межремонтных сроков; 
 устойчивостью к технологическому и эксплуатационному старению резинобитумного 

вяжущего, что продлевает нормативные сроки службы покрытия. 
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ДЕМИ-КУТЮР КАК ИНСТРУМЕНТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье выявляются принципы создания одежды сегмента модной  индустрии деми-

кутюр. Каждый принцип подробно проанализирован: проведен сравнительный анализ 
принципов создания одежды сегмента деми-кутюр, с принципами создания одежды 
сегментов прет-а-порте и от кутюр. В статье показано, что данные принципы приводят к 
индивидуализации серийного производства. 

We select clothes making principles of a demi-couture level in the article. Each principle is detail 
analysed: a comparison of clothes making principles of demi-couture level with pret-a-porter and 
haute couture levels is carried out. It is shown that these principles lead to an individualization of a 
mass production. 

Ключевые слова: деми-кутюр, дизайн одежды, дизайн-проектирование одежды, 
принципы создания одежды сегмента деми-кутюр. 

 
Индустрия моды  или fashion-индустрия («фэшион-индустрия») – это сектор сферы 

услуг, занятый формированием у покупателей образа «модной» продукции, ее 
изготовлением и реализацией [11]. 

Модная индустрия включает в себя систему организаций, таких как Модные дома и 
компании, осуществляющих дизайн-проектирование, производство одежды, ее торговлю и 
продвижение на рынке. В целом, к концу XX века сформированы три направления 
производства одежды, которые осуществляют эти организации – «haute couture» («от 
кутюр»), «prêt-à-porter» («прет-а-порте») и масс-маркет. 

Развитие промышленного производства одежды в конце XIX и в XX веке способствует 
стандартизации технологических обработок и способов кроя изделий, производимых 
промышленных способом. 

Для начала XXI века характерным является стремительное ускорение модного цикла 
товара, которое во многом стимулируется таким явлением, как fast-fashion («фаст-
фэшион»), когда обновление ассортимента какой-либо марки происходит несколько раз в 
сезон. Индустрия фаст-фэшион построена на практике копирования дизайнерских идей 
брендов премиум-класса брендами с низкой ценовой категорией и развитой 
инфраструктурой (бренды масс-маркета Zara, Topshop, H&M и др.) Вследствие развития 
рынка фаст-фэшиона бренды уровня прет-а-порте лишаются возможности представлять 
зрителям эксклюзивные коллекции.  
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Методы промышленного производства, быстрое распространение и смена модных 
тенденций способствуют тому, что модный рынок предлагает достаточно однотипный по 
дизайну продукт, лишая потребителя возможности выглядеть индивидуально.  

Однако, в начале XXI века, формируется новое направление в производстве модной 
одежды, получившее название «demi-couture» («деми-кутюр»). 

Деми-кутюр - это направление в производстве модной одежды, которое объединяет в 
себе принципы изготовления одежды «от кутюр» и «прет-а-порте». Одежду уровня деми-
кутюр отличает высокая трудоемкость, применение большого количества ручного труда, 
эксклюзивных тканей и фурнитуры, выполненных по индивидуальному заказу компании, 
что является характерными признаками одежды уровня «от кутюр». Однако, 

 одежда класса деми кутюр производится не индивидуально, по меркам определенного 
заказчика, а малыми сериями, в стандартных размерах, что уже характерно для одежды 
уровня прет-а-порте.  Кроме того, одежда уровня деми-кутюр отличается удобством 
ношения и большей функциональностью, что тоже, в свою очередь приближает ее к одежде 
«прет-а-порте». Идею создавать одежду подобного рода первым предлагает модельер 
Альбер Эльбаз, представляя в 2002 году дебютную коллекцию для модного дома «Lanvin».  

Принципы изготовления одежды в стиле деми-кутюр могут выступить как инструмент 
индивидуализации серийного производства. 

Можно выделить 4 принципа проектирования одежды в стиле деми кутюр на основе 
анализа коллекций модных домов: 

1. Принцип совмещения технологий машинного и ручного изготовления. 
2. Принцип совмещения расчетно-графического метода построения конструирования 

изделия с муляжным методом конструирования. 
3. Принцип умышленного использования простых силуэтных форм одежды для большей 

выразительности отделки. 
4. Принцип сочетания повседневного ассортимента одежды и одежды торжественного 

назначения. 
Рассмотрим подробнее данные принципы: 
1. Принцип совмещения технологий промышленного и ручного изготовления. 
Коллекции деми-кутюр отличает большое количество ручного труда, что сближает эти 

коллекции с коллекциями от кутюр, однако коллекции деми-кутюр отличаются и 
использованием современных технологий промышленного производства, что требует 
рассматривать эти коллекции, как коллекции прет-а-порте. Одежда из коллекций модельера 
Мери Катранзу (Mary Katrantzou), за которой закрепилась слава дизайнера, 
разрабатывающего направление деми-кутюр, отличается частым использованием 
фотопринов в коллекциях. 

Совмещение ручных техник шитья с современными технологиями 
промышленного производства, позволяет создать уникальный продукт, который 
обладает художественной ценностью, но при этом произведен в рамках 
промышленного производства. 

2. Принцип совмещения расчетно-графического метода построения 
конструирования изделия с муляжным методом конструирования или плоским 
кроем. 

В момент зарождения направления от кутюр, одежда, которую представляют 
кутюрье, изготавливается методом наколки и муляжа. Метод наколки и муляжа 
позволяет создать эффектный внешний вид, но при этом изделия, выполненные 
методом муляжа зачастую не практичны, а длинные юбки и узкие лифы сковывают 
движения. С развитием промышленного производства лекала для изделий начинают 
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изготавливаться расчетно-графическими способами, что позволяет производить 
градацию лекал по размерам. Коллекции деми-кутюр демонстрируют современные 
веянья в конструировании, когда лекало создается муляжным методом и может быть 
совмещено с расчерно-графическим лекалом, в том числе с помощью оцифровки 
первого [19].  Это позволяет создавать удобные и функциональные основы изделий. 
Коллекции дома Lanvin демонстрируют данный принцип – представляя вещи, 
сочетающие сложные драпировки и лаконичный крой основы изделий, как 
допустим, в коллекции осень-зима 2010.  

3. Принцип умышленного использования простых силуэтных форм одежды 
для большей выразительности отделки. 

Использование сложных ручных техник при изготовлении одежды класса деми-
кутюр придает ей художественную ценность, уникальность, в отличие от 
стандартных коллекций прет-а-порте, особенно прет-а-порте второй линии и 
диффузной линии, представляющих коммерческие коллекции, которые должны в 
первую очередь, иметь большой спрос на рынке и стимулировать смену модных 
тенденций и не предусматривать изделий со сложной отделкой.  

В отличие от одежды уровня от кутюр, коллекции деми-кутюр отличаются 
носибельностью благодаря частому использованию простых силуэтных форм и 
функционального кроя. Таким образом, модели коллекций деми-кутюр  позволяют 
клиенткам носить одежду, представляющую художественную ценность ежедневно, 
а не только на светские мероприятия, что немаловажно, учитывая, что 
потребителями деми-кутюра являются в основном работающие женщины, ведущий 
деловой активный образ жизни. Один из домов высокой моды, Balmain начиная с 
2007 года представляет коллекции уровня прет-а-порте. Одна из культовых 
коллекций Balmain демонстрирует сочетание лаконичных силуэтов, вдохновленных 
мужским классическим костюмом и богатого декора нарядов, вышивки жемчугом, 
кристаллами и бисером, вдохновленными творениями Карла Фаберже [13]. 

4. Принцип сочетания характерных черт повседневной одежды и одежды 
торжественного назначения в одной модели или костюме. 

Для этого принципа характерно то, что потребитель сам решает, какой для него 
будет являться одежда деми-кутюр – торжественной или повседневной, и, 
следовательно, с какими предметами гардероба он будет ее комбинировать – 
торжественными или повседневными. «Клиенты Bottega Veneta хотят, чтобы их 
одежда была неповторимой, уникальной, но не теряла при этом функциональности, 
–  говорит Томас Майер, креативный директор итальянского бренда Bottega Veneta, 
–  И мне нравится эта требовательность, она заставляет Bottega Veneta быть 
эстетически выдающейся, оставаясь при этом удобной и носимой. Идея состоит в 
том, что каждая женщина выбирает из коллекции то, что ей нравится, и носит это, 
как ей угодно. Именно так привыкли одеваться наши клиенты» [12]. 

Коллекция весна-лето 2015 года  Bottega Veneta демонстрирует лаконичные, 
свободные силуэты платьев, которые будут уместны и в повседневной носке, и как 
предмет гардероба для светского раута [14]. Именно в возможности комбинировать 
торжественные и повседневные предметы гардероба из коллекций деми-кутюр и 
использовать их и для повседневной носки, и для светских выходов создает 
коренное отличие направления деми-кутюр от направления от кутюр и прет-а-порте. 
Также этот принцип в значительной степени позволяет потребителю подчеркнуть 
свою индивидуальность. 
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Таблица №1 
Сравнительный анализ 

 трех направлений производства модной одежды  
(прет-а-порте, от кутюр и деми-кутюр) 

характеристика прет-а-порте от кутюр деми-кутюр 
1.Способ 
изготовления 

в основном 
машинный способ 
производства 

 в основном, 
ручной способ 
изготовления 

сочетание ручного 
и машинного 
способов 
изготовления 

2. Используемые 
методы 
конструирования 

расчетно-
графические 
методы 

муляжный метод, 
метод наколки 

сочетание 
расчетно-
графических и 
муляжных методов 

3. Силуэтные 
формы 

простые, 
лаконичные 
формы 

как простые, так и 
сложные, 
авангардные 

простые, 
лаконичные 
формы 

4. Наличие декора чаще минимальное большое 
количество декора 

большое 
количество декора 

5. Назначение 
одежды 

повседневное торжественное 
(по этикету) 

одновременно 
торжественное и 
повседневное 

 
Анализ коллекций уровня деми-кутюр, показывает, что принципы изготовления одежды 

этого направления способствуют созданию уникального дизайнерского продукта в рамках 
промышленного производства, который, с одной стороны, отличается художественной 
ценностью, а с другой обращается к современным технологиям производства. Принципы 
изготовления одежды помогают индивидуализировать серийное производство одежды, 
создать потребителю неповторимый образ. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация: в статье рассмотрена значимость культуры межнациональных отношений, 
сложности ее становления и интеграции в повседневную жизнь. Рассмотрена роль 
образования молодежи, воспитания толерантности и формирования конкретных навыков 
межнационального общения. Выделена поликультурная среда как эффективный 
инструмент моделирования культуры межнациональных отношений. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, молодежная среда, толерантность, 
поликультурная сфера. 

 
Межнациональные отношения в молодежной среде представляют собой одну из 

острейших проблем современного российского общества, проникающая в такие различные 
сферы и аспекты как государственная и социальная политика, теории и концепции общения 
и воспитания, бытовое восприятие и поведение граждан. 

Необходимо отметить, что уровень тревожности в современном обществе возрастает 
ввиду различных проявлений национальной ненависти, насилия, преступного поведения, а 
также обостряющейся тенденцией искать причину практически любого конфликта именно 
в межэтнических различиях [4, с. 117]. Это объясняется расхождением между 
формализованными международными нормами и стандартами официальной идеологии и 
политики и бытовым этническим сознанием и поведением, насыщенным предрассудками, 
стереотипами и пр. Психология безликой толпы, воплощенная отдельными людьми, 
объединениями и средствами печати, обостренная трудностями в жизни каждого и низким 
уровнем обыденного сознания, оказывает сильное влияние на общество [2, с. 149]. 

Особенную тревожность вызывает распространение таких волнений среди когорт, не 
способных оценивать и противостоять влиянию, - подростков и молодежи, школьников и 
студентов. Выделение молодежи в этом аспекте представляется важным, поскольку именно 
эта группа проявляет наибольшую склонность  к этноцентричности, демонстрируя 
националистические убеждения и нетерпимость к одной или многим национальностям. Во 
много это объясняется психологическими особенностями данной возрастной категории: 
стремление рассматривать любую проблему  упрощенно, делить людей на своих и чужих 
по социальному и национальному признаку, принадлежать к сильной группе. 
Ортодоксальность таких суждений проявляется в четкой дифференциации сверстников на 
«положительно-своих» и «отрицательно-чужих». Страх перед чужими является крайне 
живучим негативным атавизмом, подогреваемым внутренними кризисами и внешними 
процессами, и потому сильно осложняет процесс формирования культуры 
межнационального общения.  

Теория и практика воспитания молодого поколения должна реагировать на подобную 
проблему молодежной среды системно через призму института образования, в том числе и 
как инструмента снижения межнациональной напряженности [1, с. 53]. Во-первых, 
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актуален подход «личного примера»: каждый работник системы образования может 
подавать пример высокой культуры межнациональных отношений. Во-вторых, каждый 
работник системы образования должен иметь постоянно развиваемый уровень 
компетенции в области формирования культуры межнационального общения. 

На самых ранних этапах становления личности важно озаботиться развитием 
способности эффективно и с достоинством реализовываться в жизни гражданского 
общества и участвовать в деятельности правового, демократического государства путем 
вовлечения в акции солидарности, сопереживание с теми, кто перенес страдания и 
нуждается в поддержке.  

Образовательная и воспитательная работа с молодежью играет принципиальную роль в 
вопросе культуры межнационального общения, однако ее реализация должна выходить за 
рамки процесса сообщения определенных знаний, приобщая молодежь к такому 
значимому понятия как толерантность. Толерантность - это не просто международный 
термин, а инструмент воспитания в каждом из нас уважения и осознания значимости 
богатства и разнообразия культур, прав и свобод, отказа от культуры войны и утверждения 
культуры мира. Толерантные отношения являются неотъемлемой стороной процесса 
обогащения духовности, становятся существенным элементом политического и 
культурного пространства общества [3, с 98]. 

Для многонациональной, этнически пестрой и динамичной страны, как Россия, проблема 
воспитания толерантности имеет большое значение. Принципиальную значимость имеет 
формирование у каждого конкретных навыков проявления взаимопонимания и согласия 
между людьми в современных условиях (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные навыки межнационального общения 

 
В свете вышерассмотренного значительный интерес представляет концепция 

поликультурного воспитания, предусматривающая адаптацию человека ко всему 
отличающемуся в других культурах и развития навыка взаимодействия с представителями 
этих культур. 

Поликультурная сфера образования представляется автору наиболее эффективным 
инструментом формирования культуры межнациональных отношений будущих поколений 
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по своим технологическим и стратегическим возможностям. Это обусловлено 
направленностью на создание такой социокультурной атмосферы, которая давала бы 
возможность  каждому чувствовать себя гражданином всего мира, уважать право другого 
на свободное культурное развитие, понимать существование кардинально других стилей 
жизни, их значимость и право на реализацию. 
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СТРЕСС И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ 

 
В окружающем нас мире мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством 

факторов, влияющих на появление стресса (физическое или эмоциональное напряжение, 
семейные проблемы и т.д.). Пожалуй, каждый человек когда-либо испытывал стресс. 

Итак, что же означает само понятие стресс? Г.Селье утверждал, что стресс - это не только 
нервное напряжение, но и любое непривычное для человеческого организма воздействие, 
то есть стрессом является чувство и страха, и гнева, и ненависти, чувство любви и радости, 
любая инфекция и даже жара или холод. 

«Селье выделил три стадии стресса. Первая – реакция тревоги, которая выражается в 
мобилизации всех ресурсов организма. Далее стадия сопротивления, когда организму 
удается (за счет предшествующей мобилизации) успешно справится с внешними 
воздействиями. В этот период может наблюдаться повышенная стрессоустойчивость. Если 
же действие вредоносных факторов долго не удается устранить и преодолеть, наступает 
следующая стадия – истощение. В этот период приспособительные возможности организма 
снижаются и он хуже сопротивляется новым опасностям» [1,с.13]. 

Позднее Г. Селье предложил различать два вида стресса: эустресс и дистресс. Эустресс 
он рассматривал как положительный фактор, служащий источником повышения 
активности и радости от усилия. При эустрессе происходит активизации процессов 
самосознания, осмысления действительности и памяти. Дистресс же наступает лишь при 
очень частых  стрессах, когда преобладает не радость преодоления, а чувство 
беспомощности, безнадёжности, непосильности и нежелательности требуемых усилий. 
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Таким образом, именно дистресс наиболее вреден, так как является психологичеким 
стрессом, при котором человек испытывает негативные эмоции. 

Само собой, пребывание в стрессовом состоянии довольно дискомфортно и от него 
хочется избавиться. О появлении стресса могут говорить следующие признаки, которые 
можно разделить на три категории: 

Физические признаки (бессонница, головные боли, усиление сердцебиения, потеря 
аппетита или постоянное чувство голода и т.д.). 

Эмоциональные признаки, которые проявляются в импульсивном, непредсказуемом 
поведении, пониженном настроении, гневе, нарушении памяти и концентрации внимания, 
необоснованной агрессивности, раздражительности, невозможности сосредоточиться и т.д. 

Поведенческие же признаки выражаются, например, в кручении волос, потере интереса к 
внешнему облику, усиленном курении, чрезмерном потреблении лекарств, постукивании 
пальцем и т.д. 

При стрессе очень важным является осознание проблемы. Это первый шаг к 
преодолению стрессовой реакции. Порой,  даже такого шага бывает достаточно, чтобы 
предупредить развитие стресса. Но если этого недостаточно, то следует применить 
следующие психологические способы по управлению стрессом: 

«1. Волевой контроль за состоянием своего организма на основе обучения  методам 
последовательной мышечной релаксации - упражнениям по расслаблению и напряжению 
мышц, аутотренингу и т.п. 

2. Сознательное изменение процессов восприятия и оценки ситуации: отрицание 
(уклонение от восприятия негативной информации); вытеснение (забывание или 
переключение на другое); принятие обстоятельств такими, какие они есть; замещение 
недосягаемой цели досягаемой, более доступной; рационализация (внушение себе мысли о 
малозначимости проблемы, не заинтересованности в ней на самом деле и прочее). 

3. Эмоционально-психологическая разрядка с помощью сна, слез, разговора. 
4. Cнижение требований и претензий к себе и окружающим. 
5. Обучение самовнушению (диалог с собой)» [2, с.56 ]. 
6. Развитие позитивных утверждений таких как, например – «Я могу справиться», «Не 

раздувай из мухи слона», «Я сделаю это постепенно», «Это не трудно», «Если это не 
удастся, я попытаюсь вновь». 

7. Нежелательные мысли. Эта техника требует специальных навыков, многие из которых 
относятся к техникам самовнушения с использованием методов визуализации (зрительного 
представления) наиболее труднопреодолимых стрессовых ситуаций. Владея этим методом, 
можно заставить себя мысленно остановиться в момент визуализации и «сменить 
декорацию». 

8. Самооценка (осмысление проблемы) – выработка навыков управления стрессом. Это 
наиболее эффективная методика управления стрессом, так как она позволяет осознанно 
формировать и отношение, и выбирать стиль поведения. Самооценка – ключ к 
определению проблем, обусловленных стрессом. 

Таким образом, живя в современном мире, мы постоянно подвергаемся все 
возрастающим нагрузкам и практически не имеем шанса избежать стресса. Стресс копится 
незаметно, а вот последствия имеет весьма ощутимые и серьезные, поэтому желательно 
приучить себя прислушиваться к стрессовым сигналам организма и предупредить его 
появление. 
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КОРРЕКЦИИ 
 

Структура личности включается в себя множество понятий и характеристик. Основными 
ее составляющими являются индивидуальные человеческие черты, возникающие в 
результате никем не узаконенного жизненного опыта. Характер человека – это структура 
устойчивых индивидуальных особенностей личности, сравнительно постоянных 
психических свойств, определяющих поведение человека и особенности его отношений. 
Типичные черты характера определяются обстоятельствами жизненного пути в 
конкретных условиях, так как характер обусловлен бытием личности и усвоением 
социального опыта.  

В начале ХХ века возникла проблема, связанная с акцентуациями характера и их 
анализом. Дж. Кеттел и К. Эбернгеуз во главе с А. Бинэ в середине ХIХ века разработали 
ряд методик по определению специфических особенностей личности. На рубеже ХIХ – ХХ 
веков возникло направление в психологии – характерологии. Изначально данное 
направление в психологической науке основывалось на физиологические особенности 
человека и его психические характеристики. Для индивидуального психодиагностирования 
и психологического консультирования крайне важно определение специфических черт 
характера.  

«В ХХ веке К. Леонгард определил особенности акцентуации в характере индивида и его 
специфических особенностях. В своей практике Карл Леонгард, изучая акцентуированные 
личности, предлагает целую систему практических методов, которые позволяют 
«нивелировать» индивидуальными особенностями психики человека и адаптировать 
личность к окружающим условиям» [1, с. 43].  К. Леонгард предложил следующие типы 
акцентуаций характера: 1)гипертимный тип, характеризуется энергичностью, оптимизмом, 
заряженностью на работу, стремлением к лидерству; 2) дистимический тип, 
характеризуется сниженным настроением, замкнутостью, склонностью к эмоциональным 
переживаниям и отдаленностью от людей; 3)демонстративный тип личности стремится 
быть в центре внимания, характеризуется самоуверенностью и тщеславием; 4)возбудимый 
тип, характеризуется раздражимостью, вспыльчивостью, агрессивностью и склонностью к 
конфликтам; 5)педантичный тип, характер проявляется в аккуратности, нерешительности, 
совестливости, добросовестности; 6)застревающий тип, характеризуется 
подозрительностью, обидчивостью, склонностью поучать других; 7)тревожный тип 
испытывает постоянное опасение за себя и свое здоровье, характеризуется неуверенностью 
в себе, нерешительностью; 8)лабильный(экзальтированный) тип, характеризуется 
повышенной эмоциональностью и изменчивостью настроения; 9)интровертированный тип 
акцентуаций принадлежит людям замкнутым, малообщительным, характеризуется 
сдержанностью и принципиальностью; 10)экстровертированный тип, характеризуется 
общительностью, открытостью в общении, стремлением к новым знакомствам. 

Недостаточный учет особенностей характера способствует возникновению конфликтных 
ситуаций в семье и с окружающими людьми. О характере человека следует судить не 
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только по его самооценке, но и по объективным показателем его отношения к коллективу, 
по отношению к своей деятельности. В современной практике существуют методы и 
формы коррекции всех типов акцентуаций. 

Для людей гипертимного и экстровертированного типа необходимо исключить 
давление, излишнюю опеку и прямой контроль, у детей следует формировать навыки 
самоконтроля, способность к сопереживанию.  

«Для людей, относящихся к лабильному и дистимическому типу акцентуаций должно 
быть чуткое, внимательное отношение, исключающее грубость, окрики. Детей данного 
типа следует включать в такие виды деятельности, которые направлены на продвижение 
успеха, у самого ребенка важно формировать уверенность, эмоциональную устойчивость» 
[2, с. 51]. 

С людьми тревожного и возбудимого типа рекомендуется общаться доброжелательно, 
важно умение не реагировать раздражительностью на раздражительность, не фиксировать 
внимание на состоянии здоровья, не обострять мнительность. У самого человека с таким 
типом акцентуаций нужно формировать уверенность в отношении своего здоровья, 
снимать боязнь болезни близких. 

Для людей с застревающим и интровертированным типом акцентуаций со стороны 
других людей важно обеспечить благожелательное отношение, отсутствие отрицательных 
оценок, недопустимость насмешек, подозрений. У ребенка такого типа акцентуаций 
следует снимать страхи, формировать уверенность в себе. С людьми демонстративного и 
педантичного характера нужно общаться, прислушиваясь к ним, подбирая определенные 
слова, которые не могли бы обидеть собеседника и морально навредить ему, так как люди с 
таким типом акцентуаций вспыльчивы, чувствительны и ранимы.  

Таким образом, следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а 
формируется и трансформируется на протяжении всего жизненного  пути  человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Организационная культура – cистема ценностей и норм, которые разделяются 
сотрудниками социальной организации и определяют их организационное поведение. 
Важно отметить, что наличие в трудовых коллективах организационной культуры, 
являющейся чуждой для большинства работников, вызывает у них, как правило, появление 
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депрессивных настроений, чувства беспомощности, что в конечном счете, сказывается на 
работоспособности и приводит к снижению продуктивности деятельности.  

Цель исследования – изучение культуры организации для того, чтобы помочь 
сотрудникам более продуктивно работать, получать удовлетворение от труда.  

В качестве респондентов выступили сотрудники технического отдела организации, 
занимающейся предоставлением услуг связи – 30 человек. Это: руководитель отдела – 1 
чел., IT-менеджеры – 4 чел., системные администраторы – 7 чел., администраторы сетей – 5 
чел., сервисные инженеры – 3 чел., программисты – 4 чел., контент-Менеджеры – 3 чел., 
системные программисты – 3 чел 

Для определения типа организационной культуры использовался тест Харрисона, 
позволяющий выявить тип культуры организации и тип культуры, являющейся 
предпочтительной для респондентов. Роджер Харрисон выделяет разновидности культуры 
в организации: культуру власти, роли, задачи и 

личности. 
Анализ результатов тестирования показал, что большинство опрошенных – 71,25% 

охарактеризовали организационную культуру технического отдела, как культуру задачи.  
Культура задачи характеризуется соединением необходимых ресурсов и подходящих 

сотрудников на нужном уровне и предоставлением им возможности хорошо выполнять 
работу. 

10, 5% респондентов считают, что в отделе преобладает культура роли.  
Культура роли дает отдельному служащему защищенность и возможность стать 

компетентным специалистом; исполнительность в определенных пределах поощряется по 
соответствующей шкале оплаты и, возможно, продвижением по службе внутри 
функциональной области. Но эта культура является разрушительной для честолюбивых 
лиц, ориентированных на власть.  

9, 95% опрошенных говорят о культуре отдела, как о культуре личности. 
При культуре личности организация подчиняется личности и обязана своим 

существованием этой личности. Более того, для этой культуры невозможен контроль или 
даже иерархия управления за исключением обоюдного согласия. 

8, 3% сотрудников считают, что в отделе преобладает культура власти. 
Организации с культурой власти могут быстро реагировать на события, но сильно 

зависят от принятия решений людьми из центра. Эти организации будут стремиться 
привлечь людей, имеющих склонность к политике, ориентированных на власть, любящих 
рисковать и таких, которые невысоко ценят безопасность.  

Однако для большинства сотрудников отдела (68,73%) предпочтительной является 
культура личности. Далее идут культура задачи (15, 8%), культура роли (9, 6%), культура 
власти (5, 87%). Таким образом, большинство сотрудников отдела, предпочитая культуру 
личности, хотят большего внимания к себе как со стороны руководства, так и со стороны 
коллег. Но, они могут быть мало преданными своей организации и рассматривают ее как 
место совершения своих собственных дел с некоторой выгодой для работодателя. 

Проведенное исследование позволило дать некоторые рекомендации руководителю и 
сотрудникам по корректировке их поведения для приближения существующей культуры к 
предпочтительной. 

Организация должна начать относиться к работникам не только как к партнерам, но и 
как к интересным и ценным людям. По мнению сотрудников, для начала необходимо хотя 
бы проявлять минимальное внимание по отношению к ним, например, узнать, когда у 
сотрудников дни рождения и в эти дни уделить большее внимание сотруднику-
имениннику, узнать об увлечениях сотрудников. При устройстве на работу нового 
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сотрудника, его необходимо познакомить с коллегами, с которыми он непосредственно 
будет взаимодействовать во время работы. Сейчас в отделе этому не уделяется должного 
внимания. 

Руководство должно больше заботиться о личных нуждах подчиненных для обеспечения 
возможностей, стимулирующих их работу, например, если заболевает сотрудник, который 
во время работы показывает отличные результаты, то он может рассчитывать на 
предоставление медицинских услуг за счет организации. Причем средства для этого у 
организации есть. 

Следует обращать особое внимание на сотрудников, которые эффективны и 
компетентны, желают помочь росту и развитию своих коллег. Для этого необходимо так 
формировать группы, чтобы в них работали как опытные сотрудники, так и те, кто совсем 
недавно появился в отделе. 

Сотрудникам нужно уважительно относиться к нуждам и ценностям друг друга. 
Взаимодействие для них должно стать лично приятно. В этом может помочь общение в 
неформальной обстановке 

Данные рекомендации, конечно, не могут глобально изменить организацию работы, но 
они помогут осуществлять небольшие корректировки, которые позволят персоналу 
трудиться более эффективно.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ВЫБОРОМ 

БРАЧНОГО ПАРТНЁРА 
 
В современном российском обществе наблюдается излишняя опека детей,  в тоже время 

уже даже старшие подростки задумываются о своем будущем матримониальном поведение 
[1]. Целью нашего исследования было продемонстрировать влияние отношений личности в 
детстве с родителями, на выбор брачного партнера в молодости.   

Для исследования был использован психодиагностический метод реализованный 
следующими методиками: тест-опросник родительских установок PARI (Е.С. Шефер и Р.К. 
Белл), методика ролевых ожиданий и притязаний в браке, РОП. (А. Н. Волкова).  
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Для оценки статистической значимости связей использовался  коэффициент ранговой 
корреляции Ч.Спирмена, для оценки различий между группами использовался критерий U- 
Манна-Уитни.  

Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе вузов г. Новосибирска в 
исследовании приняло участие 20 человек (10 мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 25 
лет).  

В ходе исследования испытуемые заполняли бланки тестов. Тест-опросник родительских 
установок PARI был предъявлен испытуемым с модифицированной инструкцией, согласно 
из которой они должны были оценить то, каким образом с ними обращались родители в то 
время, когда они были детьми. 

По итогам исследования нами было обнаружено, что между множеством шкал 
родительских установок и шкалами ролевых ожиданий и  притязаний  существуют 
положительные связи, так связаны, например, чрезмерная  забота и ожидания в 
эмоционально-психотерапевтической сфере (Rs=0,40 при  p=0,03), чрезмерная забота и 
ожидания в сфере внешней привлекательности (Rs=0,40 при p=0,03), сверхавторитет 
родителей c притязаниями в родительско-воспитательной сфере (Rs=0,46 при p=0,02) и с 
притязаниями  в эмоционально-психотерапевтической сфере (Rs=0,51 при p=0,01), 
доминирование матери и притязания в сфере внешней привлекательности (Rs=0,57 при 
p=0,005).  

Кроме того, нами были обнаружены статистически значимые различия между юношами 
и девушками по оцениваемым нами шкалам. У юношей в тесте PARI имеются более 
высокие значения по шкале «ощущение самопожертвования» (U=23,5 при p=0,043) и по 
шкале «строгость» (U=24,5 при p=0,05), в то время как у девушек наблюдаются более 
высокие значения по шкале «личностная идентификация» методики РОП (U=22,5 при 
p=0,035). 

Выводы. 
1. Таким образом, мы можем утверждать, что наша гипотеза подтвердилась, между 

различными воспитательными стратегиями используемыми родителями и будущими 
матримониальными предпочтениями детей наблюдаются определенные положительные 
связи, следовательно, выбор партнера для будущих отношений может  быть опосредован 
впечатлением ребенка от его отношений с родителями. 

2. Юноши и девушки различаются в своих ретроспективных оценках стратегий 
воспитания используемых их собственными родителями. 

3. Юноши и девушки различаются в своих ролевых ожиданиях, для девушек партнер 
более необходим, как близкий друг, близкий по духу человек, с которым у них будут общие 
ценности, потребности, времяпровождение.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ КАК СРЕДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

В научных источниках принято рассматривать социальное планирование как инструмент 
социального развития организации, механизм комплексного преодоления социальных 
противоречий, создающихся ростом социальной неопределенности внешней и внутренней 
сред организации. Еще Ж. Бодрийяр доказал, что применение новых социальных планов в 
организациях представляет собой добровольный выбор сотрудников организации. При 
этом планирование социального развития является единственно возможным способом 
разрешения социальных противоречий в условиях роста социальной неопределенности 
организации. Внедрение социального планирования развития организации есть 
исключительно верный путь к эффективному профессиональному саморазвитию [1, стр. 
375]. 

Важнейшая общая черта развития социальной системы организации связана с тем, что 
последнее реализуется как открытый неравновесный плановый процесс. Всякая открытая 
неравновесная социальная система подвержена процессу внутренней плановой 
самоорганизации. Плановая самоорганизация социальной системы – это только 
относительно самостоятельный целевой плановый процесс, который начинается с 
социальной оценки внешней среды. Социальное развитие организации отражает изменение 
в неравновесной среде общества. Последние и приводят к необходимости плановой 
реакции социального развития организационной системы. В абстрактной форме плановое 
социальное развитие представляет собой процесс обратного воздействия внутренней 
социальной среды организации на флуктуации, происходящие во внешних ее системных 
средах. Поэтому можно констатировать, что плановое социальное развитие в новых 
условиях объективно необходимо и приводит к самопроизвольному саморазвитию 
экономической и культурной систем организации. 

Другая важная общая черта планового социального развития организации связана с тем, 
что оно активизирует действия положительной обратной связи. В результате последней 
накапливаются и усиливаются социально значимые изменения не только в организации, но 
и в ее внешней среде. Создаются условия не отторжения и не подавления прогрессивных 
социальных совершенствований в обществе в целом, регионе, местных сообществах. 
Данный принцип позволяет понять механизм планового совершенствования трудовой 
организации, а также уточнить место и роль социального планирования в системе 
социального управления обществом в целом. В общем общественном управленческом 
механизме планирование представляет собой профессиональную деятельность 
управленческих субъектов различного уровня, направленную на социальную оценку, 
разработку мероприятий, предусматривающих порядок, последовательность и сроки 
выполнения работ, направленных на достижение целей социального развития (общества, 
региона, отдельного сообщества, организации). Социальное планирование обеспечивает 
накопление и усиливает значимые изменения в различных социальных системах общества. 
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При этом необходима реализация социально значимых структурных трансформаций, 
прогрессивных самосовершенствований социальной системы организации. 

Таким образом, социальное планирование представляет собой функцию социального 
управления, направленную на регулирование, стимулирование, организацию, 
координирование, контроль менеджментом процессов социального развития в различных 
организационных системах общества. Социальный план определяет целенаправленные 
изменения, осуществляемые в социально значимых целях. Поэтому в абстрактном виде 
социальный план можно рассматривать как направления существенных социальных 
перемен в организационных системах общества. Социальные планы должны обеспечить, с 
одной стороны, устойчивое функционирование социальных структур общества (на разных 
уровнях), с другой, – направлены на обеспечение социального развития, как средства 
инновационных изменений в организации.   

Процесс системного управления социальными изменениями можно представлять как 
взаимосвязанный комплекс, имеющий ряд объективных элементов: 1) диагностика – 
социологическая оценка внешней и внутренней социальных сред, предплановая социальная 
аналитическая подготовка; 2) проектное социальное планирование (разработка планового 
проекта социальных изменений, согласование набора управленческих решений, 
определение их взаимосвязи); 3) «внедрение (оценка, выбор и реализация социального 
проектного плана); 4) социальный мониторинг (проверка соответствия планируемых и 
реальных показателей реализации социального проекта, контроль и корректировка 
управленческих действий)»[ 2, стр. 28]. Социальный плановый проект как механизм 
проактивной адаптации организационной системы все чаще используется в практике 
социального управления на микроуровне. При этом, целевой социальный план развития 
«представляет собой организационный документ, сочетающий в себе функции 
планирования действий и организацию их выполнения. Действия и сроки их 
осуществления в целевой управленческой программе должны быть определенным образом  
увязаны, для того, чтобы конечная цель была достигнута в полном объеме» [3, стр. 59]. 
Социальные планы традиционно направлены на социальное развитие организационных 
структур, решение проблем социального развития, повышение степени удовлетворения 
материальных и духовных потребностей населения, совершенствование образа жизни, 
обновление качества жизни, облегчение условий труда. К социально ориентированным 
относятся целевые проекты, «непосредственно связанные с развитием культуры, 
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обеспечением потребностей 
в жилье, коммунальных услугах, коммуникациях, повышением доходов людей и семей, 
улучшением демографической ситуации, решением проблем переселения, миграций, 
защитой социально уязвимых слоев населения» [4, стр. 36]. 

Имеющиеся методологические подходы социального планирования определяют общие 
принципы разработки и реализации социальных планов. При этом каждый из имеющихся 
методологических подходов к социальному планированию направлен на достижение цели 
развития отдельных сотрудников, отдельных групп, населения отдельных регионов или 
общества в целом. Социальное планирование развития трудовой организации 
ориентировано на достижение цели развития трудовой организации в целом. Здесь 
планируется развитие всего трудового коллектива хозяйственной организации. Объект 
планирования – это трудовой коллектив в целом – единая трудовая команда организации. 
Существует несколько причин, по которым руководители предпочитают активное 
внедрение планирования социального развития всего трудового коллектива организации.  
Во-первых, если трудовая деятельность «чрезмерно сложная и требует большого набора 
специальных навыков, то может потребоваться больше квалифицированных знаний, чем в 
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состоянии эффективно овладеть и предоставить отдельный сотрудник. Во-вторых, труд, 
организованный для команды, дает сотрудникам больше возможностей для развития 
удовлетворительных социальных отношений друг с другом» [5 стр. 743]. Как правило, в 
современных условиях трудовой коллектив представляет собой единую команду для 
выполнения задач, направленных на достижение миссии организации. В рамках 
современных исследований, доказывается, что планирование социального развития 
организации должно осуществляться в общей области формирования эффективной 
организации. Оно должно сосредотачивается на работе «автономных», «самоуправляемых» 
или «самонаправляемых» групп единого трудового коллектива [6, стр. 21-33]. Современные 
организации обычно несут определенную ответственность за результаты деятельности, 
поэтому понимание того, как должна развиваться социальная структура коллектива 
является крайне важной задачей планов.    

Многие из основных методологических идей и концепций, относящихся к 
планированию социального развития организации, первоначально разрабатывались 
исследователями, занимающимися теорией социотехнических систем, а также теорией 
проектного планирования. Важнейшим методологическим подходом данных теорий 
является обоснование того факта, что планирование социального развития в новых 
условиях должно осуществляться в форме ряда социальных проектов развития. Здесь также 
обосновывается, что цель проектного планирования социального развития организации 
должна заключаться в оптимизации связей между социальными, экономическими и 
техническими аспектами организации [ 7, стр. 46]. 

В зарубежных социологических научных разработках мы находим более новые и 
всесторонние модели социального проектного планирования социального развития 
организации. Дж. Р. Хекман и Г. Р. Олдхэм убедительно доказали, что общая 
результативность хозяйственной организации зависит и определяется уровнем 
эффективности внедрения социальных проектных планов социального развития. Само 
планирование социального развития представляет собой набор проектов, определяющих 
реализацию совокупных управленческих функций трех промежуточных «критериев 
процесса развития»: (1) приложение достаточных усилий, применяемых к достижению 
социального развития по ряду заранее уточненных направлений; (2) уверенность, что 
знания и навыки членов организации являются объектом проектирования в системе 
социального развития; (3) наличие в организации специфических методик и инструментов 
проектирования социального развития, применение ею стратегий выполнения или приемов 
совместной проектной работы, направленной на социальное развитие [8, стр. 28-32]. 

Важно подчеркнуть, что социальное планирование на микроуровне традиционно 
рассматривается как комплексный процесс. Планирование социального развития трудовой 
организации представляет собой форму и вид социальной деятельности трудового 
коллектива и одновременно базовый элемент системы управления организацией. Фокина 
Т., Корсакова Ю., Слонов Н., анализируя современные принципы управления 
организацией, приходят к верному выводу о том, что реализация комплексного управления 
предусматривает необходимость учитывать социальные условия, потребности и проблемы 
трудового коллектива. Последнее предусматривает оптимизацию системы целевого 
планирования социального развития организации [9, стр. 177]. В новых условиях 
практически каждая крупная и средняя хозяйственная организация активно разрабатывает 
и внедряет планы социального развития. Жизненный цикл современной организации 
предусматривает реализацию постоянно действующего планирования социального 
развития в форме динамично изменяющихся социальных проектов. Планирование 
социального развития в новых условиях реализуется, как правило, в форме нескольких 
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плановых проектов. Первым и последующим элементом проектного планирования 
социального развития является социальная оценка изменений в организации. Социальная 
оценка изменений в организации внешне проявляется как плановый «прожект». В 
современном контексте планирование социального развития осуществляется в форме 
адаптивного проектного «прожектирования» (последнее строится и включает в себя 
постоянные процессы социальной оценки организационных изменений). В абстрактной 
форме планирование проявляет себя как социальное проектное «прожектирование». 
Социальный проектный прожект – это плановый эскиз, набросок социального развития 
организации. Социальный план в форме проекта отличается: 1) динамичной 
адаптивностью; 2) наличием ряда взаимосвязанных разделов (проектов), содержащих 
основные идеи, направленные на развитие определенных сторон социального развития 
организации. Исследователи отмечают, что в современных условиях формируется 
необходимость разработки социального планирования в форме нескольких адаптивных 
социальных проектов. Последние, как правило, должны включать в себя, так называемые, 
прожекты. Данные процессы проектного планирования можно найти во всякой трудовой 
организации, «в которой из-за внешних обстоятельств или собственных внутренних 
процессов возникает потребность в переориентировке, качественном изменении 
привычного состояния» [10, стр. 27-40]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что современное планирование 
социального развития организации должно включать в себя несколько адаптивных, 
постоянно корректируемых социальных проектов. Последний включает разработки не 
только цели, задач, временных оценок, но и уточнения прожектов. Последние определяют 
общие социальные результаты внедрения проекта. При этом как план в целом, так и его 
отдельные проекты должны имеет адаптивную форму и оптимизироваться в зависимости 
от условий внедрения и результатов социального накопления человеческого потенциала 
организации.  
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ПОЛИТОЛОГИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКСПЕРТНОМ СООБЩЕСТВЕ 
(СЛУЧАЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 

 
Принято считать, что академическая среда – важный источник экспертного знания и 

потенциальный поставщик кадров для центров публичной политики. В данном контексте 
обращение к опыту взаимодействия профессионального сообщества политологов с властью 
и общественными организациями на примере Республики Карелия представляет особый 
интерес, поскольку регион традиционно считают демократичным, обладающим высоким 
инновационным и человеческим потенциалом, партнерскими отношениями между 
секторами/властью, бизнесом и НКО. Карелию в силу различных причин – 
пространственной близости к Санкт-Петербургу и Финляндии, высокой концентрации 
научных, образовательных и культурных учреждений можно отнести к числу российских 
регионов с достаточно высоким уровнем развития экспертно-проектировочной 
деятельности. Эта деятельность всегда в Республике Карелия осуществляется по 
«цеховому» признаку, а аналитические структуры  напрямую связаны с традиционными 
научно-исследовательскими организациями, производящими фундаментальные научные 
исследования.  

Изучение опыта взаимодействия между университетами, властью и гражданским 
обществом в Республике Карелия осуществлялось  в рамках пилотного проекта, 
проведенного Российской Ассоциацией политических наук и центром «Стратегия» в 2005-
2006 гг. и при реализации кафедрой публичной  политики  ГУ-ВШЭ в 2010-2011гг. 
исследовательского проекта «Региональные аналитические сообщества как субъекты 
политики: модели участия в политико-управленческих процессах». [см.:2; 1] 

Значительные силы карельского регионального политологического сообщества, 
экспертно-аналитическая деятельность которого осуществляется, как одно из направлений 
научно-исследовательской и проектной деятельности преподавателей, сосредоточены в 
Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) и в Карельском филиале 
РАНХиГС. 

Потребность в профессиональном  анализе политических процессов в республике 
выразилась в создании на площадке факультета политических и социальных наук (ФПСиН) 
университета нескольких аналитических структур: Центра политического анализа; Центра 
электоральной поддержки МЭСП/IRENA (проект «Межрегиональная электоральная сеть 
поддержки» при поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр «Геликс» 
(Грант Комиссии Европейских сообществ)); Центра политических и социальных 
исследований (создан в рамках структуры Северо-Европейского открытого университета); 
автономной некоммерческой организации «Центр публичной политики, гражданского 
образования и прав человека».  

Важным направлением деятельности является экспертная деятельность. После 
известных событий в г.Кондопога преподавателями кафедры политологии в 2007 г. было 
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проведено социологическое исследование в г. Кондопога «Состояния уровня социальной 
адаптации мигрантов и добровольных переселенцев из числа соотечественников 
проживающих за рубежом» по проекту Министерства Республики Карелия по вопросам 
национальной политики и связям с религиозными объединениями и Карельского 
ресурсного центра. В 2008-2009 гг. преподаватели кафедры политологии ПетрГУ в качестве 
экспертов Петрозаводского центра электоральной поддержки МЭСП/IRENA участвовали в 
проведении серии информационно-аналитических мероприятий  по теме «Деятельность 
карельских региональных отделении политических партий и общественно-политических 
движений». В эти мероприятия в качестве дискутантов были привлечены депутаты 
Законодательного Собрания Республики Карелия, Петросовета, лидеры региональных 
отделений политических партий, представители СМИ, общественных некоммерческих 
организаций.  

Преподаватели-политологии систематически выступают в качестве региональных 
экспертов процессов государственно-публичного управления  на территории Республики 
Карелия. Накопленный ими опыт был использован при проведении экспертных научно-
практических дискуссий в рамках таких проектов федерального уровня, как проект 
«Состояние и перспективы Российского федерализма: взгляд из регионов» (Горбачев-
Фонд) при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кетрин Т. МакАртуров (2010г.); 
исследовательский проект «Укрепление сотрудничества между региональными властями и 
НКО на Северо-западе России: анализ и оценка», проводимого Центром независимых 
социологических исследований при финансовой поддержке Датского института по правам 
человека (2011г.); международный научно-методологический семинар «Повестка дня 
финно-угорских народов. Глобальная и региональные повестки дня. Международное 
финно-угорское движение. Движение коренных народов мира» (2012г.); исследовательский 
проект «Диалог государства и гражданского общества в сфере защиты прав человека и 
верховенства права в России» (при поддержке АНО «Право знать: статья 26 Всеобщей 
декларации прав человека») (2014г.). 

Участие в работе общественно-консультативных структур при органах государственной 
власти и МСУ является одним из аспектов экспертной деятельности представителей 
политологического сообщества. Ильин А.Ю., к. филос.н., заведующий кафедрой 
политологии и международных отношений с 2007 г. является членом Общественного 
совета при Главе Республики Карелия по профилактике экстремистской деятельности и 
членом Общественного совета МВД по РК, а с 2014 г. он вошел в состав Экспертного 
совета при Главе Петрозаводского городского округа.  

При создании ряда стратегических документов муниципального и регионального уровня 
политологи осуществляли экспертную оценку документов на стадии их разработки. Так, в 
2008-2010гг. преподаватели Карельского филиала РАНХиГС и ПетрГУ участвовали в 
экспертном сопровождении подготовки «Концепции муниципальной политики в сфере 
национальных отношений и взаимодействие с религиозными объединениями. 
Петрозаводск-территория толерантности», а Ильин А.Ю. входил в состав Общественного 
Совета по созданию долгосрочной муниципальной целевой программы «Петрозаводск – 
территория толерантности» при администрации Петрозаводского городского округа и 
осуществлял экспертное сопровождение проекта Концепции региональной целевой 
программы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 
годы» («Карьяла – наш дом»). По заказу Государственного комитета Республики Карелия 
по вопросам развития местного самоуправления политологи Карельского филиала 
РАНХиГС  участвовали в подготовке Концепция развития муниципальной службы 
Республики Карелия до 2012г. и проекта Концепции долгосрочной целевой программы 
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Петрозаводского городского округа по содействию развития институтов гражданского 
общества на 2012-2015 годы «Петрозаводск – город общественного партнёрства». Новой 
фазой привлечения властью представителей  экспертного политологического сообщества в 
сферу стратегического планирования стало создание «Концепции социально-
экономического развития Петрозаводского городского округа до 2025г.». В ноябре 2012 г. 
Администрацией городского округа было принято решение одобрить проектный подход к 
этому стратегическому документу, и создать рабочие группы по согласованию концепции с 
общественностью. В одну из рабочих групп на завершающей  стадии обсуждения входили 
преподаватели кафедры политологии кафедры (Ильин А.Ю., Цумарова Е.Ю., Яровой Г.О.)  

На базе ФПСиН осуществляется экспертная деятельность в формате проектирования. В 
2010 г. с участием преподавателей кафедры политологии, депутатов Петросовета, 
представителей СМИ и студентов состоялась серия открытых научно-практических 
проектировочных дискуссий «Петрозаводск-2011: контуры повестки дня», во время 
которых формировались основные направления стратегического развития города. Весной 
2014 года исследовательской группой «Петрополисс», объединяющей студентов-
политологов выпускного курса и преподавателей кафедры политологии и международных 
отношений, был реализован проект «Карелия в федеральной повестке дня». По итогам 
проекта были подготовлены рекомендации по формированию и продвижению имиджа 
республики, которые были направлены в администрацию Главы Республики Карелия и 
политикам, представляющим регион на федеральном уровне. 

Привлечение к работе в консультативных структурах представителей третьего сектора 
поставило в повестку дня проблему их обучения технологиям экспертной деятельности, 
которая по сути своей является совокупностью сложных аналитических процедур. Доцент 
кафедры политологии и международных отношений Черненкова Е.И. стала участником  
проекта «Гражданская зрелость», реализуемого «Центром развития молодежных и 
общественных инициатив» при организационной поддержке Министерства Республики 
Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 
объединениями и средствами массовой информации и Общественной палаты Республики 
Карелия. В  рамках проекта «Гражданская зрелость» в 2014 году были подготовлены 21 
эксперт качества в сфере социального обслуживания и 40 общественных экспертов - 
представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере культуры и социального обслуживания. 

Достаточно заметна роль политологов в медийном пространстве Республики Карелия. 
Помимо традиционных форм участия в программах СМИ общественно-политической 
направленности, они выступают с экспертными оценками региональных событий в 
интернет-изданиях, активно дискутируют в блогосфере. Наиболее заметными фигурами в 
этом направлении экспертно-оценочной деятельности являются О.Ч.Реут к.т.н., член 
экспертного совета Центра интернет-политики МГИМО (У) МИД РФ и Г.О.Яровой к. 
пол.н., исполнительный директор «Центра публичной политики, гражданского образования 
и прав человека». 

Традиции независимой политической аналитики в Карелии представлены  Центром 
политических и социальных исследований  А.Цыганкова, транслирующим материалы на  
уникальном аналитическом интернет-ресурсе  www.politica-karelia.ru, Фондом поддержки 
инновационных проектов «Новое измерение», с которым связана деятельность одного из 
ведущих экспертов Карелии - А. Сухорукова, а также  «Центром публичной политики, 
гражданского образования и прав человека», возобновившим свою работу в Карелии с 2012 
года. Так, Центром в 2012-2013 г. был реализован исследовательский проект «Политика 
идентичности Ладожской Карелии в связи с задачами социально-экономической 
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мобилизации населения (на примере исторического административного центра территории, 
города Сортавала)», продолжением которого стал проект «Ладожская Карелия: актуальные 
вопросы территориальной идентичности, социально-экономической мобилизации 
населения и приграничного сотрудничества в Еврорегионе «Карелия». Целью проектов 
стало выявление факторов сплоченности и разобщенности населения Ладожской Карелии, 
изучение возможностей глубокого вовлечения его в процесс развития территории, 
исследование способов снижения социальной напряженности и достижения социальной 
стабильности [3].    

В 2014 г. Центром публичной политики осуществлено  исследование «Институт 
общественных слушаний в Петрозаводском городском округе» в рамках реализации 
проекта «Институт общественных слушаний как инструмент реализации права человека на 
участие в управлении делами государства» при поддержке общероссийского 
общественного движения «Гражданское достоинство». Подготовленный по итогам 
исследования аналитический доклад был представлен в сентябре 2014 г. на заседании 
Экспертного Совета при Главе Администрации ПГО. Ряд технических рекомендаций 
экспертов был реализован в короткие сроки, однако созданная рабочая группа по 
совершенствованию нормативно-правовой базы организации общественных слушаний в 
Петрозаводске так и не начала свою работу. 

Таким образом, следует отметить, что региональное сообщество политологов в 
Республике Карелия в основном сосредоточено и ведет свою деятельность на базе 
учреждений высшего образования. Не проявляется тенденция к интеграции специалистов, 
занимающихся исследованием, преподаванием и политическим анализом. В силу 
неравнозначности потенциалов в развитии карельской политологической школы 
межрегиональное (связи с такими крупными центрами как СПбГУ, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, Высшая школа экономики и др.) и международное 
сотрудничество играют более значимую роль, нежели интеграция с коллегами из других 
политологических центров. Формой коммуникации даже в рамках ПетрГУ не стала 
деятельность регионального отделения РАПН. Следует отметить большую ориентацию 
политологов на экспертное взаимодействие с властью, нежели со структурами 
гражданского общества, в системе же органов общественно-муниципального управления 
представители политологического сообщества занимают незначительное место.  

Статья опубликована при поддержке Программы стратегического развития 
Петрозаводского государственного университета. 
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МИР БЕЗ МУСОРА 
 
В настоящее время главной проблемой человечества, становиться переработка мусора. 

Наша земля развивается быстрей, чем мы можем представить и весь мусор, 
скапливающийся ежесекундно поглощает нас. Мы не задумываемся о том, что человек 
производит и потребляет, после оказывается на свалках. Города обрастают стенами в виде 
мусора. Человеку пора остановиться и оглядеться на то, что он сотворил и прекратить 
возводить эти курганы с мусором. 

Когда-то мусор был не столь опасен для окружающей среды. Глиняные горшки, холст, 
береста – это были природные компоненты, и они быстро разрушались, да и людям 
наносил вред не сам мусор, а крысы и другие жители помойных куч, разносящие 
инфекцию. Но технологический процесс усовершенствовал материалы и сотни миллионов 
тон пластика, резины, нержавеющей стали, и синтетических волокон не могут в 
естественной среде не разлагаются, а так же их утилизация происходит с выбросом многих 
вредоносных веществ. В настоящее время коммунальные службы вывозят мусор из 
городов, и все это растет с каждым годом. Если рост мусора не остановить, то уже в конце 
века наша Земля превратиться в ядовитую помойку. 

Как нам всем не оказаться на свалке? Меньше употреблять? А разве человечество готово 
к этому? Отказаться от той жизни, что приносит им удовлетворение, разве мы можем жить 
без телевизора, мобильного телефона, компьютера, многочисленных пар обуви, платьев, 
костюмов, еды. Так может вернуться в средневековье и отказаться от пластмассы, 
полиэтилена и резиновых покрышек? А как же легкие пластмассовые ящички, автомобили 
и пакеты? Человек стал зависимым от этих вещей. Давай те же разберемся, возможен ли 
мир без мусора и в каком бедующем нам предстоит жить? В чем заключаться опасность 
мусора и как можно с ним бороться? 

Мусор с каждым годом увеличивается в разы, и с каждым разом он становиться все 
опаснее и токсичнее. Заметна тенденция увеличения мусора: по массе уменьшается, а по 
объему резко увеличивается. Возрастает количество материалов, которые ни какие 
микроорганизмы не способны разложить, это батарейки, стекло и пластик. Литий, свинец, 
ртуть – этот набор смертельных ядов мы носим в кармане каждый день в своем мобильном. 
Все проблемы начинаются на свалке, токсичные элементы окисляются, проникают в почву 
и воду, а через них и в наш организм [1]. Многие люди выбрасывают мусор не глядя, и 
даже не знают, что пластиковая бутылка или алюминиевая банка может обрести вторую 
жизнь. Но в России еще нет мусороперерабатывающей отрасли. Такая сфера только лишь 
начинает внедряться в нашу жизнь. Сейчас можно увидеть в крупных городах  
специальные контейнеры для пластиковых бутылок, а так же существуют специальные 
акции по сбору макулатуры. Но это капля в море. Каждый человек должен бороться с 
мусором всеми силами. Например, производство телевизора будет дешевле стоить, чем его 
утилизация. Так что же делать? 
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Наш город показывает собой пример типового подхода к проблеме утилизации отходов. 
Ежедневно человек накопляет большое количество разного вида мусора, уничтожение 
которого ведется, большей частью, бесконтрольно и отсталыми методами, что приводит к 
формированию антисанитарных условий и загрязнению окружающей среды. Схожее 
отношение к мусору практически повсюду в России [2]. 

Человек должен начать задумываться о проблеме утилизации отходов, а не беспечно 
выбрасывать его. Если покопаться среди мусора, то можно найти всевозможные ценности, 
которым можно дать вторую жизнь. И местные власти тем самым могут  с выгодой для 
города решить проблему чистоты улиц. Полагая, что Россия страна богатая природными 
ресурсами, мы не эконом наше богатство, а бессчётно используем и не всегда правильно. А 
ведь такое отношение к природным источникам очень опасно в то время, когда 
окружающая среда у нас уже сильно загрязнена отходами производств. Проще всего 
окружать город свалками, и сжигать отходы, более того это еще и немного дешевле, чем 
организация их переработки и утилизации. Но не совсем экологически чисто. 

Существует множество способов утилизации мусора. Самые известные это 
складирование, захоронение или сжигание отходов. Все эти способы не являются 
экологически правильными. В каждом есть свой минус, например при складировании, 
мусор занимает огромные участки земли и к тому же разлагающиеся отходы проникают в 
почву и воздух. А сжигание мусора приводит к тому, что ядовитые газы, выбрасываемые в 
атмосферу с дымом, провоцируют тяжелые заболевания у людей и способствуют 
образованию озоновых дыр. Так же остаётся ядовитый пепел, который, впоследствии, тоже 
приходиться утилизировать. К примеру, захоронение отходов изолирует мусор в особых 
хранилищах, в целях предотвращение вредных веществ в окружающую среду. На первый 
взгляд такие свалки не заметны, но на поверхности земли почва отравлена и разрыхлена, 
она не пригодна ни для строительства, ни для земледелия и более того, над свалками часто 
испаряются едкие токсичные вещества [3]. Такой вид утилизации как сливание отходов в 
водоемы имеет огромные последствия для животных и человека. Выбрасываются едкие, а 
порой и токсичные отходы, которые отравляют акваторию и это крайне опасно для жизни 
рыб [4]. 

Мы провели исследование используя метод анкетирования. Были опрошены 100 человек 
жителей г. Кумертау разного пола и возраста. В ходе опроса были получены следующие 
данные. 

По мнению 90 % опрошенных качество работы коммунальных служб города по уборке 
территорий  оценивают как отличное. 3 % горожан оценили работу коммунальных служб 
по уборке территорий негативно (очень плохое/плохое). 7 % респондентов затруднились 
ответить. 

Обратим внимание, что, по мнению 69 % опрошенных, мусор на улицах города связан с 
низкой культурой населения (бросают окурки и пр.). 21 % горожан указала, что причиной 
является низкое качество работы коммунальных служб и нехватка объектов 
инфраструктуры сбора и утилизации мусора (мало урн и контейнеров, пунктов приема 
вторсырья и др.). 10 % опрошенных жителей считают, что мусор на улицах города связан с 
отсутствием штрафов за засорение территорий. 

На вопрос, «Каким образом общественность может принять участие в решении 
экологических проблем?»  46 % опрошенных согласились с тем, что хотели бы принять 
участие в субботниках и были бы рады образованию экологических проектов по защите 
окружающей среды. 34 % горожан считают, что воздействие на органы власти 
способствует решению экологических проблем. Среди других мер, респонденты 
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указали  «экологическое просвещение населения» (13 %) и «участие в акциях в защиту 
окружающей среды» (7 %). 

Наиболее подходящий для 56 % опрошенных, способ привлечения граждан к решению 
проблемы сбора и утилизации бытовых отходов, является административные меры 
наказания в виде штрафа, а так же поощрение граждан, которые учувствуют в охране 
окружающей среды (29 %). И 15 % ответивших уверены, что организация сбора вторсырья 
на коммерческой основе способствует вовлечению горожан. 

Большинство горожан (76 %) считают, что раздельный сбор мусора с дальнейшей 
переработкой, наиболее эффективен и экологически чистый способ, а 13 % опрошенных 
согласились с методом сжигания мусора и его захоронением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что горожане г. Кумертау готовы принимать свое 
участие в решении проблемы утилизации отходов. Они готовы бороться за чистоту города 
и хотят найти путь решения. Зная способы утилизации отходов и все их недостатки, найти 
новые и усовершенствованные меры переработки мусора. Безусловно, экологически 
чистым, способом борьбы с отходами, на сегодняшний день, является переработка отходов. 
Необходимо создавать заводы по вторичной переработке, этот процесс бесконечен, и 
наиболее выгодный. Более того, переработка отходов позволяет сэкономить природные 
ресурсы и огромные средства. Правовые меры и желание граждан спасет нашу планету от 
экологической катастрофы. 
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Городские земли являются наиценнейшим ресурсом, служащим стабильным источником 
доходов местного бюджета.  Поступление  максимального дохода от земельной 
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собственности реализуется системой управления земельными ресурсами ‒ обеспечением 
платности землепользования [1, с. 5]. 

Установление платы за пользование земельными ресурсами требует знаний о стоимости 
земли, точная оценка которой способствует проведению земельной политики, 
направленной на рациональное использование земель, организацию справедливого 
налогообложения [2, с. 10] 

Оценка земель подразделяется на массовую и индивидуальную. Массовая оценка земель 
проводится для целей налогообложения, а индивидуальная для проведения сделок с 
земельными участками и правами на них [3, с. 4]. 

В зависимости от целей оценки проводится оценка рыночной или кадастровой 
стоимости земельных участков [4]. 

Порядок проведения оценки городских земель является иерархическим . Вначале 
учитываются факторы макроуровня (положение квартала в городе), т.е. проводится 
кадастровая поквартальная оценка земель города,  а после осуществляется корректировка 
базовой оценки с учетом факторов микроположения (положение земельного участка в 
квартале) [5]. 

На основе кадастровой стоимости земельный участков рассчитываются такие основные 
формы платы за землю как земельный налог и арендная плата. Земельный налог взимается 
за земельные участке, находящиеся в собственности, пожизненным наследуемом владении 
и бессрочном (постоянном) пользовании, а арендная плата за арендуемые участки [6]. 

Доля платежей за землю (земельный налог, арендная плата) в местном бюджете г. 
Нижнего Новгорода за 2014 год составила 19,1%. 

Ставки земельного налога устанавливаются Постановлением Городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 28 октября 2005 года № 76 «О земельном налоге».  

Ежегодное поступление земельного налог в местный бюджет города возросло за 2010-
2014гг. в 1,9 раз и составило долю налога в доходах местного бюджета в 2014 году 9,16% 
[7] (Таблица 1). 

 
Таблица 1 ‒ Поступление земельного налога в местный бюджет 

г. Нижнего Новгорода за 2010-2014 гг. 

Показатели  
Год 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Земельный 
налог, млн. руб. 

845, 1 1 077, 2 1 355, 2 1 407, 0 1 600, 9 

Доля от дохода 
местного 
бюджета, % 

5,11 4,99 7,52 7,90 9,16 

 
В 2014 году действовали базовые ставки арендной платы, установленные 

Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 31.12.2013 г. №5220 «О 
порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, в 2014 году». 

Сумма ежегодного поступления от аренды городских земель в местный бюджет за 2011-
2014 гг. возросла в 1,4 раза и составила долю дохода от аренды в доходах местного 
бюджета города за 2014 год 9,94% (Таблица 2) [8]. 
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Таблица 2 ‒ Поступление арендной платы городских земель  в местный бюджет 
г. Нижнего Новгорода за 2011-2014 гг. 

Показатели дохода 
Год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Арендная плата, млн. руб. 1 211,1 1 000,6 1 629,8 1 738,1 
Доля от дохода местного 
бюджета, % 

5,61 5,55 9,15 9,94 

 
Существенную роль в проведении оценки стоимости земель имеет информационное 

обеспечение с помощью современных информационных систем, в частности земельный 
кадастр [9, с. 96]. 

В городе существует проблема неучтенных в Государственном кадастре недвижимости 
земельных участков, решение данной проблемы может значительно увеличить 
поступления денежных средств от платы за земли. 

Сведения Государственного кадастра недвижимости подлежат обязательному 
применению при  совершении сделок с землей и определении размеров платежей за землю. 
Государственный кадастр недвижимости обеспечивает рациональное налогообложение 
недвижимости [10, с. 361]. 

В 2013 году началась инвентаризация земельных участков  Центром обеспечения 
градостроительной деятельности г. Нижнего Новгорода. По состоянию на 2015 год 
завершена инвентаризация участков в Автозаводском и Нижегородском районах города, а 
также примерно на 15-20% инвентаризация в остальных районах города. В местный 
бюджет поступило 11,9 млн. рублей от проведенной инвентаризации [8]. 

Таким образом, правильный учет стоимости земли, справедливая земельная налоговая 
политика и ее полноценное информационное обеспечение позволяет существенно 
повысить уровень экономической эффективности городского управления. 
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